






Наша компания, крупнейший мировой поставщик 
систем для птицепереработки, обладает знанием 
технологических процессов, развитой сетью 
продаж оборудования и сервисного обслуживания.  
Для достижения максимальной эффективности 
вашего производственного процесса мы готовы 
предложить вам свои решения, оборудование, 
сервисное обслуживание и поддержку.   

Постоянная работа над усовершенствованием 
технологии птицепереработки позволяет нам 
предоставить интегрированные решения для 
линий переработки птицы мощностью до  
13 500 птиц в час, для линий и систем глубокой 
переработки, упаковки любых конечных 
продуктов. 

Интегрированные решения нашей 
компании повысят эффективность 

Вашего производственного процесса

Позвоните нам и узнайте подробности: + 7 (495) 228 07 00.  Электронная почта: russia.storkpoultry@marel.com
Вэб-сайт: www.storkfoodsystems.ru | www.marel.com/russia

Предлагаем ряд решений, среди которых:

• Доставка живой птицы

• Убой, ошпаривание и потрошение

• Охлаждение

• Разделка и обвалка

•  Обнаружение костей с помощью 
рентгеновских лучей X-ray

• Порционирование и маринование

• Взвешивание, сортирование и дозирование

• Этикетирование 

•  Системы управления производством с 
программным обеспечением

• Глубокая переработка

Приглашаем Вас посетить наш стенд на выставке VIV-Россия / Куриный Король: Крокус Экспо, Зал 8, стенд № 7F1 с 17 по 19 мая с.г.
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Dear Readers,

The main theme of this issue of our 
magazine is ‘Entry into international 
markets with domestic poultry 
products’. I particularly want to draw 
your attention to this point, because 
of the possibility of exporting poultry 
meat talking recently, and it points to 
a new motion vector field — Russia 
may soon cease to be a net importer. 
By efforts of all employees poultry 
meat production is being increased. 
Throughout the country, the situation 

is developing positively. Some figures can confirm it: over 
the past 5 year period production increased by a factor 
of 2. According to preliminary estimates an increase for 
the period from 2005 to 2010 is 109 per cent. Therefore, 
the task to get the maximum selfsufficiency in poultry 
meat of Russian citizens is set and launched an even more 
ambitious goal — access to foreign markets.

In the column ‘In the Spotlight’ you will find a selection 
of interesting materials, co-sponsored by participants of 
the ‘Food Exports: Problems and Prospects’ conference, 
which held in February in the Moscow Chamber of 
Commerce. Conference participants are hoping that the 
domestic agricultural potential can ensure food security 
of the country and turn it into a leading food exporter in 
the world. 

«By 2015, our poultrymen will be ready to begin a 
serious intrusion into international markets, as it now 
does the European Union», — said the head of the 
Agrarian Center EurAsEC, head of the foreign economic 
activities department of the All-Russian Research Institute 
of agricultural economy Vladimir Tarasov. 

Experts note that in the poultry industry just now the 
potential for exports exists. If the state support in 2020 
will be saved it is projected to increase production of all 
types of meat to 10.11 million tons, including birds up to 
4.5 million tons. The potential volume of poultry meat 
exports in 2020 could reach 400 thousand tons.

Nurse eyes on the Contents of the issue and you will 
see that we are seeking the widest possible cover thematic 
diversity of your interests and requests. Here are articles on 
feeding and maintenance of different species of poultry, 
on its health protection, on security at poultry farms, etc.

I wish you all the concerned and helpful reading of 
this issue.

See you at the show VIV Russia / Chicken King in May 2011.

I congratulate you on the Easter holiday and the 
upcoming Victory Day!

Good luck!

Editor-in-Chief   V.V. Goushchin

Уважаемые читатели!

Главная тема данного выпуска нашего журна-
ла — «Выход отечественной птицепродукции на 
международные рынки». Хочу особо привлечь 
ваше внимание к этому моменту, ведь о возможно-
сти экспорта мяса птицы заговорили совсем недав-
но, и это указывает на новый вектор движения от-
расли — Россия может в скором времени перестать 
быть нетто-импортером. Усилиями всех работни-
ков птицеиндустрии растет производство мяса 
птицы. В целом по стране ситуация в птицеводстве 
развивается позитивно. Подтверждением служат 
некоторые цифры: за последние 5 лет объемы про-
изводства увеличились в 2 раза. По предварительной оценке, за 
период с 2005 по 2010 гг. рост составил 109%. Поэтому и постав-
лена задача — выйти на максимальное самообеспечение мясом 
птицы граждан России, и выдвинута еще более амбициозная 
цель — выход на внешние рынки. 

В рубрике «В центре внимания» вы найдете подборку инте-
ресных материалов, авторами которых являются участники 
конференции «Экспорт продовольствия: проблемы и перспек-
тивы», прошедшей в феврале в Московской торгово-промыш-
ленной палате. Участники конференции надеются, что оте-
чественный сельскохозяйственный потенциал способен 
обеспечить продовольственную безопасность страны и пре-
вратить ее в ведущего продовольственного экспортера в мире.

«К 2015 году наши птичники будут готовы начать серьез-
ное вторжение на международные рынки так, как это сейчас 
делает Европейский Союз», — считает руководитель Аграр-
ного центра ЕврАзЭС, заведующий отделом внешнеэкономи-
ческой деятельности Всероссийского НИИ экономики сель-
ского хозяйства Владимир Тарасов.

Эксперты отмечают, что в птицеводстве уже сейчас суще-
ствует потенциал для экспортных поставок. При сохранении 
государственной поддержки к 2020 году прогнозируется уве-
личение производства всех видов мяса до 10,11 млн т, в том 
числе птицы — до 4,5 млн т. Потенциальный объем экспорта 
к 2020 году может составить 400 тыс. т мяса птицы. 

Пробегитесь глазами по содержанию номера и вы убеди-
тесь, что мы стремимся как можно более широко охватить 
тематическое разнообразие ваших интересов и запросов. 
Здесь есть статьи по кормлению и содержанию разных ви-
дов птицы, по охране ее здоровья, по обеспечению безопас-
ности на птицефабриках и т.д.

Желаю вам заинтересованного и полезного прочтения 
этого выпуска.

До встречи на выставке «VIV Russia / Куриный Король-2011» 
в мае.

Поздравляю вас с праздником Пасхи и приближающим-
ся Днем Победы!

Успехов вам!

Главный редактор   В.В. Гущин
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НОВЫЕ ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

В ноябре прошлого года на расширенном заседании 
ученых советов ГНУ ВНИИПП и ГНУ ВНИТИП Рос-

сельхозакадемии прошло обсуждение работы «Создание 
пород, линий кроссов сельскохозяйственной птицы 
и их рациональное использование при производ-
стве птицеводческой продукции», допущенной к кон-
курсу на соискание Премии Правительства Российской 
Федерации 2010 года в области науки и техники.

Работа была выполнена под руководством доктора 
сельскохозяйственных наук, профессора Ройтера Я.С. — 
заместителя директора ГНУ ВНИТИП Россельхозакаде-
мии, руководителя селекционного центра. 

При обсуждении работы, представленной на соискание 
Премии Правительства Российской Федерации 2010 года в 
области науки и техники, выступили многие члены уче-
ных советов. В частности, доктор технических наук 
Гоноцкий В.А. отметил многогранность выполненных 
работ. На основе отечественного и лучшего мирового ге-
нофонда авторы создали и внедрили в производство вы-
сокоэффективные кроссы яичных, мясных кур, гусей и 
уток. От этого получен большой экономический эффект. 

Доктор биологических наук Волик В.Г. обратил вни-
мание, что повсеместное внедрение созданных кроссов кур, 
гусей и уток позволило сократить ввоз в страну мясопродук-
тов и птицы финального гибрида. Реализация за рубеж (Ка-
захстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Украина, Мон-
голия) племенного материала обеспечила дополнительные 
валютные поступления в страну. Удовлетворение потреб-
ности частного сектора АПК в племенном материале (мяс-
ные и яичные куры, гуси, утки) способствует решению соци-
альных проблем села. Безопасность государства зависит не 
только от достижений в космосе, но и в птицеводстве, так как 
здесь решается проблема продовольственной безопасности 
страны. Коллектив авторов данной работы, несомненно, за-
служивает присуждения премии Правительства Российской 
Федерации 2010 года в области науки и техники.

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
Кавтарашвили А.Ш. сказал, что представленная работа 
очень солидная и решает ряд государственных вопросов, 
в том числе ускорение технического прогресса в сельском 
хозяйстве, стратегическую проблему продовольственной 
безопасности и социальные проблемы села. Созданные 
кроссы птицы и предложенные технологии содержания 
защищены 129 патентами РФ и 122 авторскими свидетель-
ствами. Авторами опубликовано 278 основных работ, в том 
числе 20 книг и 30 методических рекомендаций. От внед-
рения получен экономический эффект 21598 млн руб.

По мнению доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора Османяна А.К., зарубежные кроссы хоро-
ши, но у нас есть российская специфика. Птицеводство — 
единственная отрасль в АПК России, которая независима 
от западного производителя, созданы отличные отечест-
венные кроссы птицы мясных, яичных кур, уток и гусей.  
В 1971 году в России внедрено клеточное содержание мяс-
ных кур. Племзавод «Русь» ведет селекционную работу с 
исходными линиями в клетках. Разработаны оригиналь-

ные технологии выращивания молодняка и содержания 
кур родительских стад в клеточных батареях. Эти техно-
логии внедрены повсеместно в производство.

Доктор биологических наук, профессор Околе-
лова Т.М. напомнила, что с российским генетическим ма-
териалом работают страны ближнего зарубежья: Белорус-
сия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Украина, Монголия. 
Хозяйства, занимающиеся разведением водоплавающей 
птицы в России и ближнем зарубежье, полностью ком-
плектуются из ГУП «Племзавод «Благоварский» Республи-
ки Башкортостан. Гусь сегодня за 63 дня откорма дости-
гает 4,0–4,5 кг, его мясо отличается высокими вкусовыми 
качествами. На базе представленных в работе племен-
ных заводов созданы научно-производственные системы 
(НПС), через которые осуществляли комплексное внед-
рение созданной птицы и инновационных технологий 
выращивания и содержания, обеспечивая научно-техни-
ческое сопровождение птицы от племенного завода до 
промышленных птицефабрик. НПС также решают вопро-
сы переподготовки кадров для птицеводческих хозяйств.

В представленной работе, сказал доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор Найденский М.С.,  
доминирует селекция, которая проведена по многим при-
знакам: яйценоскости, массе яйца, качеству яйца и скор-
лупы, затрате корма, жизнеспособности птицы, стрессо-
устойчивости, длительности яйцекладки, живой массе 
молодняка, качеству мяса, выходу грудных и ножных мышц, 
воспроизводительным качествам, выходу перо-пухового 
сырья, проценту жира в тушках уток, аутосексности пти-
цы. Наряду с селекционируемыми признаками для каждого 
кросса разработаны оптимальные режимы кормления, со-
держания и ветеринарной обработки птицы.

Кандидат биологических наук Кравченко Н.А. 
напомнил, что представленная работа многолетняя и 
многоплановая. В 1990-х годах государство открыло гра-
ницы для ввоза в страну зарубежных кроссов. Хозяйства 
стали отказываться от птицы отечественной селекции. 
Племзаводы вынуждены были работать как репродук-
торы I и II порядка. В настоящее время племенные пред-
приятия возвращаются к своим прямым обязанностям. 
Получены хорошие результаты при работе с отечествен-
ными мясными и яичными кроссами кур. При создании 
водоплавающей птицы был использован отечественный 
генофонд. Разработчики цикла работ — видные ученые 
и специалисты в области генетики, селекции и разведе-
ния сельскохозяйственной птицы — решили кардиналь-
ную проблему продовольственной безопасности страны.

В обсуждении принял участие советник Минобрнау-
ки РФ Демидов И.М. Он признал, что идеи данной ра-
боты актуальны, содержательны, изложены подробно.  
Ученый совет во ВНИИПП по обсуждению работы прохо-
дил очень интересно. Практически каждый член авторско-
го коллектива подробно рассказал о своем участии в работе.

Доктор сельскохозяйственных наук Гущин В.В. 
сказал: «Мне эта работа импонирует, так как в ней заложе-
ны хорошие идеи. Птицеводство — благодатная отрасль. 
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Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 года № 285-р  
присуждена премия Правительства Российской Федерации 2010 года в области науки и техники 

и присвоено звание «Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники»: 

Ройтеру Якову Соломоновичу, доктору сельскохозяйственных наук, профессору, заместителю директора, руко-
водителю селекционного центра государственного научного учреждения Всероссийский научно-исследовательский 
и технологический институт птицеводства Российской академии сельскохозяйственных наук, руководителю работы; 

Егоровой Анне Васильевне, доктору сельскохозяйственных наук, главному научному сотруднику того же центра 
того же учреждения; 

Андину Ивану Семеновичу, кандидату сельскохозяйственных наук, профессору, генеральному директору от-
крытого акционерного общества «Агрофирма «Октябрьская»; 

Безусовой Антонине Петровне, кандидату сельскохозяйственных наук, старшему научному сотруднику, науч-
ному консультанту открытого акционерного общества племенной птицеводческий завод «Свердловский»; 

Грачеву Алексею Константиновичу, генеральному директору того же акционерного общества; 
Емануйловой Жанне Владимировне, кандидату сельскохозяйственных наук, главному зоотехнику-селекцио-

неру государственного унитарного предприятия племенной птицеводческий завод «Смена» Российской академии 
сельскохозяйственных наук; 

Кутушеву Ринату Рифхатовичу, директору государственного унитарного предприятия «Племптицезавод Благо-
варский» Республики Башкортостан; 

Слепухину Василию Васильевичу, доктору сельскохозяйственных наук, профессору, генеральному директору 
открытого акционерного общества «Племенной птицеводческий завод «Русь»;

Топоркову Николаю Васильевичу, кандидату сельскохозяйственных наук, директору государственного унитар-
ного предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Рефтинская»; 

Шолю Виктору Готлибовичу, доктору сельскохозяйственных наук, директору государственного унитарного пред-
приятия «Загорское экспериментальное племенное хозяйство ВНИТИП» Российской академии сельскохозяйственных наук.

Поздравляем наших коллег с присуждением премии Правительства Российской Федерации 
2010 года в области науки и техники и присвоением звания «Лауреат премии Правительства 

Российской Федерации в области науки и техники»!

Ежегодно в России прирост мяса составляет 300 тыс. т.  
На 80% решена проблема продовольственной безопасно-
сти страны (полное обеспечение составляет 85%). В этом 
году планируется произвести 2,6 млн т мяса. Кроме того, 
увеличено потребление мяса птицы на душу населения, 
уменьшена поставка птицепродуктов из-за рубежа. От-
расль идет в правильном направлении. Хотелось бы отме-
тить комплексность работы — куры, гуси, утки; создание 
ассортимента продукции; в работе нашли правильное со-

четание наука, селекционные центры, репродукторные хо-
зяйства, промышленные предприятия и частный сектор.

Участники совместного заседания единогласно приня-
ли решение: работу «Создание пород, линий кроссов сель-
скохозяйственной птицы и их рациональное использова-
ние при производстве птицеводческой продукции» 
рекомендовать для участия в конкурсе на соискание Пре-
мии Правительства Российской Федерации 2010 года в об-
ласти науки и техники. 
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Е.Г. Шумкову — 80 лет

В мае исполняется 80 лет Шум-
кову Евгению Георгиевичу, 

руководившему Всесоюзным на-
учно-исследовательским инсти-
тутом птицеперерабатывающей 
промышленности (ВНИИПП) с 
1971 по 1984 гг. 

Начиналась его трудовая деятельность в далеком  
1954 году, когда после окончания с отличием Московской 
сельскохозяйственной академии имени К.А.Тимирязева 
по специальности птицеводство он был приглашен в кол-
хоз «Россия» Ставропольского края для организации ра-
боты строящейся механизированной птицефабрики.

А уже через год молодой специалист, заведующий пти-
цефабрикой Шумков показывал ее Первому секретарю ЦК 
КПСС Н.С. Хрущеву и югославскому лидеру И.Б. Тито, со-
вершавшим поездку по Северному Кавказу.

В дальнейшем производственный опыт Шумкова по-
полнился во время работы в совхозе «Лунево» Братцев-
ской птицефабрики. 

Научная деятельность началась во ВНИИ мясной про-
мышленности и продолжилась там же после окончания 
аспирантуры и защиты диссертации на соискание ученой 
степени кандидата биологических наук. Руководил лабора-
торией изучения качества сырья, главной задачей которой 
была научная разработка и внедрение системы закупки сы-
рья мясной промышленности по массе и качеству мяса. Ос-
новой системы являлась нормализация экономических от-
ношений сельскохозяйственных производителей мясного 
сырья и перерабатывающих предприятий. В связи с важ-
ностью и масштабностью проблемы научные исследова-
ния проводились практически на всей территории Союза. 

Итогом явилось постановление Совмина Российской 
Федерации и соответствующие решения других союз-
ных республик о переходе на эту систему.

Одновременно с руководством лабораторией Шум-
ков был председателем одной из секций ученого совета 
ВНИИМПа и ученым секретарем совета по присуждению 
ученых степеней.

Учитывая высокий уровень подготовки и организаци-
онные способности Е.Г. Шумкова, в 1970 году он был пе-
реведен на работу начальником управления науки Мин-
мясомолпрома СССР.

В июне 1971 года он был назначен директором Всесо-
юзного научно-исследовательского института птицепе-
рерабатывающей промышленности. В это время институт 
уже был переведен в поселок Ржавки Солнечногорского 
района Московской области. Это был новый этап разви-
тия института: построены механический и птицепере-
рабатывающий заводы, велось строительство нового ла-
бораторного корпуса, заново создавался жилой поселок с 
новыми многоквартирными благоустроенными домами и 
соответствующей инфраструктурой. К этому времени ин-
ститут уже расширил сферу своей деятельности.

Были заложены основы научных исследований в об-
ласти использования коллагенсодержащего сырья для 

производства клея, желатина и искусственных колбас-
ных оболочек; разработок сублимационного способа 
консервирования продуктов животного происхождения; 
использования СВЧ-энергии для выработки мясных из-
делий; создания продуктов детского питания с исполь-
зованием мяса птицы.

С окончанием строительства и принятием в эксплуа-
тацию нового лабораторного корпуса были расширены 
лаборатории, оснащены новым оборудованием, пред-
ложены оптимальные условия для работы конструк-
торского бюро и создан стенд для экспериментальных 
конструкторских разработок. Образована новая лабора-
тория физико-химических исследований, оснащенная 
современным оборудованием. 

На базе института и его экспериментальных произ-
водств было образовано научно-производственное объ-
единение «Комплекс» с задачей технического перевоору-
жения предприятий, занятых переработкой птицы, яиц, 
перо-пухового и коллагенсодержащего сырья. Генераль-
ным директором был назначен Е.Г. Шумков.

Создание НПО укрепило правовую базу взаимоотно-
шений института и экспериментальных производств. 

Руководителям экспериментальных предприятий 
была поставлена четкая задача первоочередного выпол-
нения заявок конструкторского бюро и технологиче-
ских лабораторий по изготовлению экспериментальных 
образцов оборудования и испытания технологических 
разработок.

На экспериментальном птицеперерабатывающем за-
воде было смонтировано опытное оборудование и ли-
нии переработки птицы с полным потрошением. Создан 
цех по производству консервов детского и космического 
питания. Закуплено и установлено оборудование для ме-
ханической обвалки мяса птицы. 

На птицефабрике был расширен видовой состав пти-
цы для производства новых видов продукции различно-
го назначения.

По предложению Шумкова, институт перешел от созда-
ния отдельных видов оборудования к проектированию и 
созданию комплексно-механических цехов высокой про-
изводительности. С этой целью на Клайпедском и Иванов-
ском мясокомбинатах были построены производственные 
помещения, смонтированы и пущены в эксплуатацию ли-
нии в основном на оборудовании, созданном институтом. 
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Эти работы были отмечены и оценены положитель-
но центральными органами страны. Аналогичные ра-
боты по другим направлениям осуществлялись на пред-
приятиях по переработке яиц, коллагенсодержащего и 
перо-пухового сырья в разных регионах страны (Луж-
ский завод «Белкозин», Каменец-Шахтинская перо-пухо-
вая фабрика и др.).

На основе проведенных исследований были разра-
ботаны технологии производства продуктов детского и 
космического питания из мяса птицы, а также делика-
тесных изделий из жирной гусиной печени. Институт 
принимал активное участие в пуске в эксплуатацию Ти-
хорецкого завода детского питания и освоении там про-
изводства продукции из мяса птицы.

Государственной комиссией была принята линия 
производства сосисок без оболочки с использованием 
СВЧ-энергии.

Всесторонне изучен новый вид сырья, полученный 
при механической обвалке мяса птицы, что позволило 
дать рекомендации по его использованию.

На Оршанском мясокомбинате была смонтирована 
промышленная установка по сублимационному консер-
вированию продуктов животного происхождения.

Получили творческое развитие международные кон-
такты института. Объединение посещали делегации 
ученых и специалистов мясоперерабатывающей и пти-
цеперерабатывающей промышленности иностранных 
государств. Особый интерес представило совместное об-
суждение в институте проблем конструирования и произ-
водства оборудования со специалистами фирмы «Сторк». 
Со словацким институтом птицеперерабатывающей про-
мышленности проводились совместные работы по про-
изводству продуктов детского питания. Ученые института 
принимали участие во многих форумах в Англии, Голлан-
дии, Бразилии, Чехословакии и других странах.

Активно развивались традиционные направления ис-
следований: химические, микробиологические, эконо-
мические, научная организация труда, разработки госу-

дарственных стандартов, технологических инструкций 
и другой нормативно-технической документации.

В связи с 50-летием образования института и за за-
слуги в развитии промышленного птицеводства и птице-
перерабатывающей промышленности Президиум Верхов-
ного Совета СССР Указом от 23 ноября 1979 года наградил 
ВНИИПП орденом Трудового Красного Знамени.

Е.Г. Шумков большое внимание уделял развитию со-
циальной базы объединения. Велось интенсивное 
строительство жилья, все жители поселка, проживав-
шие в старых неблагоустроенных домах, были переселе-
ны в комфортабельные современные квартиры. На пти-
цефабрике было организовано подсобное хозяйство, 
построены теплицы для выращивания свежих овощей. 
Желающие получали участки земли под огороды на тер-
ритории объединения.

В Солнечногорском районе объединение получило уча-
сток земли, где был образован дачный кооператив. Развива-
лось гаражное строительство для владельцев автомашин.

Жители Ржавок высоко оценили усилия админист-
рации института, связанные со строительством школы, 
детского сада, больницы и поликлиники. 

В 1984 году Е.Г. Шумков был переведен на работу в 
Российское промышленное объединение мясной про-
мышленности.

С 1993 года и по настоящее время Евгений Георгиевич 
руководит созданной по его инициативе организацией 
ветеранов мясной промышленности.

Им опубликовано более 60 работ. Он имеет 20 автор-
ских свидетельств.

Шумков Е.Г. награжден орденами Трудового Красного 
Знамени и Знак почета, медалями «За доблестный труд», 
имени Ю.А.Гагарина, ВДНХ. Ему присуждено почетное 
звание «Заслуженный работник пищевой промышлен-
ности Российской Федерации». 

Коллектив ГНУ ВНИИПП и редакция журнала «Птица и птицепродукты»  
поздравляют Евгения Георгиевича с юбилеем и желают крепкого здоровья,  
счастья, благополучия, оптимизма и успехов во всех делах и начинаниях!
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ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕМИНАР КОМПАНИИ ALLTECH  
ПО ПТИЦЕВОДСТВУ
Риза-Заде Н.И., старший научный сотрудник, канд. с.-х. наук

ГНУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

Аннотация: В статье рассказывается об одном из семинаров по птицеводству, традиционно проводимом ком-

панией Alltech.

Summary: In the article it is told about one of the seminars for poultry industry which traditionally is navigated by Alltech 

Company.

Ключевые слова: Alltech, семинар, микотоксины, сальмонелла, кормовые добавки, сельскохозяйственная 

птица, иммунитет, продуктивность.

Key Words: Alltech, workshop, micotoxins, salmonella, feed additives, commercial poultry, immunity, production 

performance.

В преддверии своего юбилея — 30-летия со дня созда-
ния — компания Alltech, известная во всем мире ин-

новациями в области улучшения здоровья и продуктивно-
сти сельскохозяйственных животных, с большим успехом 
провела очередной технический семинар по птицеводству. 
Традиционное мероприятие по повышению знаний состоя-
лось 24–25 ноября 2010 года в Чеховском районе Московской 
области в уютном и живописном фестиваль-парке.

В работе форума приняли участие руководители и спе-
циалисты ведущих птицеводческих предприятий и ком-
паний России, Украины, Республики Беларусь и Армении. 
К участникам семинара были приглашены крупные зару-
бежные ученые-практики, которые поделились знаниями 
и опытом по актуальным вопросам здоровья и сохранно-
сти птицепоголовья, укрепления иммунной системы пти-
цы и улучшения ее воспроизводительных качеств. Недаром 
это мероприятие проходило под лозунгом «Современное 
птицеводство: как превратить трудности в возможности».

Работу семинара, в котором приняли активное уча-
стие более 60 специалистов, открыл генеральный ди-
ректор Alltech Russia кандидат биологических наук  
Т.Т. Папазян, крупный специалист в области использова-
ния селена в питании человека и животных, а также в ре-
шении проблем, связанных с микотоксинами в птицевод-
стве, и многих других. Им опубликовано значительное 

количество научных статей, имеющих широкое практи-
ческое применение в отечественном птицеводстве.

Следует отметить, что, благодаря энергии и орга-
низаторским способностям Т.Т. Папазяна, коллектив 
российского отделения Alltech занимает лидирующие 
позиции по объемам продаж своих разработок среди ев-
ропейских отделений этой компании. Тигран Тагворович  
поздравил участников с началом работы семинара и по-

желал всем присутствующим больших успехов в произ-
водственной деятельности.

Далее слово для доклада было предоставлено про-
фессору из канадского университета Гвельфа Тревору 
Смиту, ведущему специалисту по проблемам микотокси-
козов. Его выступление на тему «Микотоксины, иммуни-
тет и продуктивность сельскохозяйственной птицы — 
новейшие открытия и достижения» было выслушано с 
большим вниманием.

Как установил профессор Т. Смит в результате прове-
денных им многочисленных исследований, органический 
адсорбент Микосорб обладает высокой эффективностью и 
широким спектром действия в отношении связывания фу-
зариевых микотоксинов, негативно влияющих на сохран-
ность и продуктивность яичной и мясной птицы.

С двумя докладами — «Здоровье кишечника как 
ключевой фактор высокой продуктивности птицы: 
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от антибиотиков до новых реалий» и «Дорогие корма:  
насколько эффективно мы их используем?» — выступил 
доктор Питер Спринг из Швейцарского сельскохозяй-
ственного колледжа. Докладчик, в частности, отметил, 
что для повышения продуктивности птицы следует уже 
на ранней стадии выращивания создавать в ее кишечни-
ке благоприятные условия для размножения полезной 
микрофлоры, вытесняя тем самым неблагоприятные по-
пуляции микроорганизмов, которые ухудшают процес-
сы переваривания и усвоения питательных веществ. Док-
тор Спринг подчеркнул, что проведенные за рубежом 
и в России многочисленные исследования и широкие 
производственные испытания показали — для полного 
раскрытия генетического потенциала продуктивности 
яичной и мясной птицы необходимо вводить в корм ан-
тибактериальный стимулятор продуктивности Био-Мос. 
В последние годы он получает все более широкое рас-
пространение в мире и может заменить кормовые анти-
биотики, применявшиеся ранее.

По волнующей многих птицеводов актуальной про-
блеме влияния питания птиц родительского стада на ка-
чество и продуктивность потомства выступил директор 
отдела птицеводства Азиатско-Тихоокеанского регио-
на Alltech доктор Азиз Сакрани. Он акцентировал внима-
ние собравшихся на современных технологиях и прове-
ренных на практике кормовых добавках, предлагаемых 
компанией Alltech, используя которые можно обеспечить 
здоровье птицы, повысить ее сохранность и продуктив-
ность, а также улучшить конверсию корма.

По вопросам контроля сальмонеллы в птицеводстве 
выступила доктор Кат Берг, ветеринарный врач из Шве-
ции. В своем сообщении она поделилась опытом борьбы 
с сальмонеллой в птицеводческой отрасли своей страны.

Еще один интересный доклад о микроэлементах в ра-
ционе птицы и их влиянии на качество яиц, скорлупы и 

тушек был сделан сотрудником компании Alltech из Ве-
ликобритании, бакалавром в сфере зоотехнии Зои Кей.

В конце первого дня заседания в рамках культурной 
программы перед участниками и гостями семинара вы-
ступила популярная музыкальная группа «Лос-Буллос», 
исполнившая хиты 80-х годов.

В последний день работы форума по традиции был 
проведен круглый стол, где обсуждались следующие ак-
туальные проблемы:

1. Конверсия корма и пути ее улучшения.
2. Сальмонелла — насколько серьезна угроза?
3. Арифметика вокруг ферментов — поиски правды.
В обсуждении этих вопросов приняли активное уча-

стие А. Сакрани, П. Спринг, К. Берг и доктор биологи-
ческих наук А.В. Езерская. Ученые ответили на мно-
гочисленные вопросы участников семинара. Далее 
специалисты обменялись опытом работы по использо-
ванию современных технологий, разработанных компа-
нией Alltech для птицеводства XXI века.

Нельзя не отметить, что все доклады, представленные 
на семинаре, сопровождались демонстрацией цветных 
слайдов, большим количеством таблиц, схем и диаграмм. 
Выступления всех зарубежных гостей синхронно пере-
водились на русский язык.

По окончании заседания всем участникам семинара была 
вручена тематическая подборка научных материалов по наи-
более актуальным вопросам современного птицеводства.

В заключение специалисты поблагодарили представи-
телей компании Alltech за полученную полезную информа-
цию и отметили, что новые знания непременно будут ис-
пользованы ими на птицеводческих предприятиях. 

Для контактов с автором:
Риза-Заде Назим Искендерович

тел. (495) 944-6553 (доб. 5-72)

Самец сорной курицы с поразительной точностью определяет температуру внутри гнезда-инкубатора. Для 
этого он погружает в песок открытый клюв. Нужная температура достигается то досыпанием, то разгребанием 
песка над инкубатором. 
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ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ
АМЕРИКАНСКИЕ ПТИЦЕВОДЫ ПОМОГАЮТ 
ЯПОНСКИМ КОЛЛЕГАМ
US Poultry Group to Donate $25,000  
to Japanese Industry

Международная программа развития птицеводства 
(UIPDP) решила выделить $25 тыс. Японской куриной ас-
социации ( Japanese Chicken Association), чтобы помочь ее 
членам восстановить разрушенные страшным землетря-
сением и цунами фермы. 

Большинство птицеводческих предприятий в Японии 
расположены в южных регионах, однако те, что находят-
ся на севере, сильно пострадали.

«Японские птицеводческим предприятиям нанесен 
серьезный удар этим бедствием, и мы считаем необхо-
димым помочь им таким образом», — говорит председа-
тель UIPDP и основатель компании AJC International Эрик 
Джойнер (Eric Joiner). 

Президент USAPEEC Джим Самнер ( Jim Sumner), являю-
щийся одновременно и президентом UIPDP, сказал, что в 
зоне бедствия эти средства просто необходимы. «Мы уве-
рены, что японские коллеги используют их на благие цели».

 «World Poultry». Март. 2011.

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТ ПТИЦЫ ПАДАЕТ ПО 
МЕРЕ РОСТА СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Russia Poultry Imports Drop as Domestic 
Production Increases

По данным Зарубежной сельскохозяйственной служ-
бы Министерства сельского хозяйства США (FAS USDA), 
импорт мяса бройлеров в Россию упадет на 39% и соста-
вит 375 тыс. т. Для сравнения: в 2010 году было 618 тыс. т.

Эксперты FAS считают, что потребление мяса птицы в 
России составит 2,886 млн т, т.е. снизится на 1,4% по срав-
нению с 2010 годом (2,926 млн т), а производство сделает 
9%-ный скачок и поднимется до 2,52 млн т (в 2010 году — 
2,312 млн т).

 WATT Poultry e-News. Март. 2011.

РОССИЯ И ВТО С ТРУДОМ ДОГОВАРИВАЮТСЯ 
О КВОТАХ НА ИМПОРТ МЯСА

Наиболее сложным вопросом на переговорах по вступ-
лению во Всемирную торговую организацию остается раз-
мер квот на импорт мяса в Россию, заявил глава российской 
делегации на переговорах по ВТО Максим Медведков.

По его словам, некоторые члены ВТО хотят сохранить 
те условия, которые были достигнуты на переговорах в 
2006 году.

«Но для нас это неприемлемо. С тех пор были сдела-
ны значительные инвестиции в развитие этого комплек-
са у нас в стране, и мы должны их защитить», — сказал  
Медведков, комментируя российские предложения по 
сокращению квот на импорт мяса.

По его словам, двусторонние переговоры по импорту 
мяса продолжаются практически в постоянном режиме.

Агентство АгроФакт. Февраль. 2011.

С. ЮШИН: «СИТУАЦИЯ В ПТИЦЕВОДСТВЕ 
РАЗВИВАЕТСЯ ПОЗИТИВНО»

О том, в каком состоянии находится российское пти-
цеводство, и не станет ли курица дефицитным продук-
том, рассказал руководитель исполнительного комитета 
Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

По его словам, проблема на Курской птицефабрике 
касается только конкретного производителя. «В целом 
же по стране ситуация в птицеводстве развивается пози-
тивно», — заверил эксперт.

В подтверждение своим словам Сергей Юшин привел 
некоторые цифры: «За последние 5 лет объемы произ-
водства в 2 раза увеличились. По предварительной оцен-
ке, за период с 2005 по 2010 гг. рост составил 109%».

Однако Сергей Юшин заметил, что эти цифры недоста-
точны. «В год мы потребляем около 3,5 млн т мяса птицы.  
А наше производство в 2010 году составило 2,9 млн т.  
Поэтому стоит задача — выйти на максимальное самообес-
печение мясом птицы, а еще более амбициозная задача, ко-
торую мы сейчас решаем, — выход на внешние рынки».

Сейчас высказываются мнения, что в скором будущем 
закупочная цена на птицу снизится, т.е. мясо птицы в мага-
зинах станет дешевле. Сергей Юшин подтвердил, что в оп-
товом звене периодически происходит снижение цен, но 
только благодаря повышению конкуренции мы может до-
биваться более низких цен. По мнению Сергея Юшина, в 
этом случае многое будет зависеть от поведения торговых 
партнеров — магазинов, рынков и крупных торговых се-
тей. Захотят ли они стимулировать потребление через по-
нижение цены или же будут наращивать свою доходность?

Агентство АгроФакт. Декабрь. 2010.

РФ ГОТОВА НА 100% ЗАКРЫТЬ  
ПОТРЕБНОСТИ КАЗАХСТАНА В МЯСЕ ПТИЦЫ

Российские птицефабрики хотят увеличить постав-
ки курятины в РК, о чем ведутся переговоры. Как сооб-
щила гендиректор Российского птицеводческого союза 
Галина Бобылева, РФ готова поставлять столько птицы, 
сколько потребуется Казахстану. 

В 2010 году Россия поставила Казахстану более 4 тыс. т  
курятины. В 2011-м российский импорт может вырасти 
в 3–4 раза. В январе уже состоялся один раунд перегово-
ров, где российскую сторону представлял Росптицесо-
юз, казахстанскую — Союз товаропроизводителей пище-
вой и перерабатывающей промышленности и торговые 
сети Metro и Green. Помимо Казахстана, Росптицесоюз 
поставляет курятину в Китай, Монголию, Вьетнам.

По данным Минсельхоза, годовая потребность казах-
станского внутреннего рынка в мясе птицы составляет  
210–220 тыс. т. Собственное производство — около 100 тыс. т.  
Тарифная квота на ввоз курятины — 110 тыс. т. Основной 
объем мяса по квоте ввозится из США. На страны Таможен-
ного союза квота не распространяется, они могут завозить 
мясо птицы в республику беспошлинно в любых объемах.

Kazakh-zerno.kz. Март. 2011.
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ПРИОРИТЕТЫ СОВРЕМЕННОЙ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ
НАГРАЖДЕНИЕ АГРАРНОЙ ЭЛИТЫ

 Я думаю, что на втором тысячелетии своей жизни Россия не развалится. 
Я думаю, что она обновится, улучшит свой уклад и пойдет дальше.

П.А. Столыпин

«Дайте государству 20 лет покоя внутреннего и внеш-
него и вы не узнаете нынешней России», — так в интер-
вью одной из газет Петр Аркадьевич Столыпин описывал 
проводимые в то время реформы. Частью общей рефор-
мы экономики страны была аграрная реформа, главной 
целью которой, с его слов, являлось создание класса мел-
ких землевладельцев, что должно было привести к про-
цветанию страны. К сожалению, у самого реформатора 
не хватило времени на доведение задуманного до логи-
ческого завершения, а потом бурные события свели на 
нет все его усилия, в стране на долгие годы воцарилось 
коллективное хозяйство, бушевали революции и войны. 

Многие из идей и замыслов Столыпина актуальны и 
по сей день. Созидательный потенциал его реформ все 
еще не воплощен в жизнь. Сейчас, как известно, идет глу-
бинная модернизация российской экономики. «Ставка 
сделана на тех, кто хочет трудиться, на сильных и ответ-
ственных, на тех, кто обладает инициативой и предпри-
имчивостью», — говорит президент Медведев. 

Национальная премия имени Петра Столыпина «Аг-
рарная элита России» стартовала в 2003 году. С первой же 
церемонии начали закладываться традиции премии: от-
мечать эффективно работающих в аграрной сфере вне 
зависимости от форм собственности, размеров пред-
приятия и объемов производства.

Высшая общественная награда в сфере производства 
продовольствия «За изобилие и процветание России» была 
учреждена в 2000 году АССАГРОС и Международной про-
мышленной академией. Ее называют аграрным «Оскаром», 
ею гордятся лауреаты — известные всей стране люди и кол-
лективы, внесшие свой вклад в развитие АПК нашей страны 
и ее продвижение к статусу мировой продовольственной 
державы. Награды вручаются по семи номинациям.

С 2010 года по решению учредителей и при поддерж-
ке Минсельхоза РФ вручение обеих наград происходит 
на совместном торжественном собрании. В этом году та-
кая церемония состоялась 24 февраля в Международной 
промышленной академии в Москве.

Звание лауреата Национальной премии имени Петра 
Столыпина «Аграрная элита России» присвоено губерна-
тору Алтайского края Александру Карлину.

Лауреатом премии «За изобилие и процветание Рос-
сии» стал Родионов Владимир Яковлевич, начальник де-
партамента АПК — заместитель председателя прави-
тельства Белгородской области. 

В номинации «За внедрение новых идей и техноло-
гий» лауреатом премии «Аграрная элита России» объ-
явлен Бобин Николай Николаевич, председатель Совета 
директоров ЗАО «ЗЕРОС», Липецкая область.

Другие лауреаты премии «За изобилие и процветание 
России» по итогам 2010 года:

— номинация «За вклад в развитие сельского хозяйства 
России» — Ассоциация «Рисоводы Кубани» (Красно-
дарский край);

— номинация «За внедрение новых идей и технологий» — 
Бабаев Наум Александрович (председатель Совета ди-
ректоров ООО «Русская молочная компания», г. Пенза);

— номинация «За развитие экспортного потенциала 
АПК» — ОАО «ПАВА» (Алтайский край);

— номинация «За вклад в развитие пищевой и перера-
батывающей промышленности» — Раменский ком-
бинат хлебопродуктов имени В.Я. Печенова (Москов-
ская область);

— номинация «За внедрение новых идей и техноло-
гий» — СПК «Племенной завод «Детскосельский»  
(г. Санкт-Петербург);

— номинация «За вклад в развитие пищевой и перера-
батывающей промышленности» — Фетисов Сергей 
Владимирович (генеральный директор ЗАО «Ко-
лакс-М», г. Зеленоград).

Лауреатами премии имени П.А.Столыпина «Аграрная 
элита России» стали:

— номинация «Продвижение новых технологий и на-
учных достижений в отрасли» — Балабанова Галина 
Ивановна (руководитель ООО «Редакция журнала 
«Сахарная свекла», г. Москва);

— номинация «Эффективный аграрный проект в ин-
тернете» — Воложанин Алексей Евгеньевич (руко-
водитель информационного портала ФЕРМЕР.RU,  
г. Екатеринбург);

— номинация «За вклад в развитие личных подсобных 
хозяйств» — Исаченко Лидия Сергеевна (журналист, 
г. Москва);

— номинация «За развитие фермерского самоуправ-
ления» — Родин Александр Максимович (президент 
АККОР Ростовской области);

— номинация «За духовное возрождение села и вклад в 
становление на земле эффективного хозяина» — 
Фомин Владимир Кузьмич (генеральный директор ЗАО 
«Издательский дом «Крестьянин», г. Ростов-на-Дону). 

Сазонова Н.В.,
Риза-Заде Н.И.
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МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. КУРИНЫЙ КОРОЛЬ / VIV RUSSIA

Международная выставка 
«Мясная промышлен-

ность. Куриный Король /  
VIV Russia» — это место 
встречи для представителей 
сельскохозяйственной и 
пищевой промышленности 
со всего мира, занятых вы-
ращиванием, содержанием 
сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы, производ-
ством и переработкой яйца, 
производством кормов, обо-
рудования для убоя, переработки мясного и молочного 
сырья, зерновых культур и выпуском готовой продукции. 

Основная концепция выставки — «Безопасность и ка-
чество мясной продукции «от поля до прилавка»— завое-
вывает все большую популярность и поддержку ведущих 
сельскохозяйственных держав мира и служит дальней-
шей интеграции в области животноводства и птице-
водства, обусловленной растущим интересом мирового 
рынка к качественной и безопасной продукции. 

До открытия пятой по счету выставки VIV Russia 2011 
еще много времени, а уже известно о 278 участниках из 
30 стран. Организаторы выставки, VNU Exhibitions Europe 
и ASTI Group, надеются, что они смогут приветствовать 
300 компаний. Предполагаемая площадь — 9 тыс. м2, это 
на 500 м2 больше, чем было в 2009 году. Все пять раз в вы-
ставке участвуют Китай, Франция и Италия. В этот раз 
ожидаются новые инициативы: специальный павильон, 
посвященный кормам (Feedtech-Croptech Pavilion), мяс-
ной и птицеводческий конгресс (Meat & Poultry Congress), 
поддержанный Международной организацией свиново-
дов Канады (Canada Pork International). 

Восточная Европа — растущий рынок, здесь приня-
ли девиз «От поля до прилавка» (Feed to Meat). Российское 
правительство способствует развитию аграрного секто-
ра страны. Многие действующие программы ставят во 
главу угла пищевую цепочку, а такие отрасли, как свино-
водство и птицеводство быстро развиваются.

На VIV Russia 2011 предполагается открыть отдельные 
павильоны для таких стран, как Китай, Франция и Италия. 
Китай будет представлен девятью компаниями, из Италии 
приедут 11 компаний, а из Франции — 15–18. Предусмот-
рена также специальная экспозиция Испании.

Впервые на этой выставке будет представлен кормовой 
павильон Feedtech-Croptech Russia. Такое решение было 
принято после апробации экспозиции на ряде выставок 
VIV, где она имела успех. Приоритетным направлением 
здесь является демонстрация новейшего оборудования 
и технологий по первичной переработке зерновых куль-
тур (послеуборочная обработка, хранение, переработка, 
транспортировка зерна, злаковых, крупяных, бобовых, 
рапсовых, масличных, корнеплодных культур и семян 
трав) для производства кормов, смесей, пищевых ингреди-
ентов, добавок, биотопливных гранул, пеллет и брикетов.  

Компании с мировыми именами — Amandus Kahl и Awila 
(Германия), Bühler (Швейцария), CPM и Van Aarsen (Ни-
дерланды), ESE (США), Muyang (Китай) и Walinga (Кана-
да) — покажут свои достижения в производстве кормов, 
премиксов, растительного масла, ингредиентов, биомас-
сы и биотоплива.

В специальной секции выставочного зала пройдет Са-
лон деликатесов. Цель Салона — показать многообразие 
продукции глубокой переработки любого вида мяса (по-
луфабрикаты, колбасы, ветчины, копчености, деликатесы). 

В первый же день работы выставки откроется Мясной 
конгресс (с секцией птицеводов). Международный кон-
гресс производителей, переработчиков и поставщиков 
мяса позволяет в режиме реального времени обсудить 
стратегию поведения всех игроков рынка мяса и потреб-
ности России в сырье, мясопродуктах и кормах. Самую 
достоверную информацию о состоянии и перспективах 
развития рынка мяса представляют на Международном 
мясном конгрессе ведущие международные эксперты, 
а также представители органов исполнительной и зако-
нодательной власти России, ассоциации, союзы и участ-
ники рынка. 

Цель мероприятия — реализация положений Доктрины 
продовольственной безопасности Российской Федерации 
в практической деятельности и при разработке норматив-
ных правовых актов, касающихся обеспечения продоволь-
ственной безопасности Российской Федерации. 

Тематические семинары для специалистов отрасли —  
постоянно действующая площадка для обсуждения про-
фессиональных проблем и ознакомления с новыми 
тенденциями в агропромышленной сфере: подготовка 
профессиональных кадров для АПК, проектная доку-
ментация, организация бизнеса, передовые технологии 
разведения и выращивания, консультации по вопросам 
ветеринарии, вопросы стандартизации, современные 
методы контроля качества.

Предполагается проведение конкурса инновацион-
ных проектов «Новейшие технологии и услуги для пти-
цеводства и животноводства». 

Напомним, что выставка состоится 17–19 мая 2011 года 
в Москве, в 7 и 8 залах выставочного комплекса «Крокус-
Центр». 

VIV.net. Март. 2011.
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КОМПАНИЯ MEYN FOOD PROCESSING TECHNOLOGY B.V .
ЛИДИРУЕТ В РОССИИ
Деннис Марсел Грусбеек, директор представительства в России
ЗАООО «Мейн Фуд Процессинг Технолоджи Б.В.»   

Сегодня производство мяса домашней птицы в России 
претерпевает большие изменения. Впечатляет рост 

объемов переработки домашней птицы. Правительство 
поддерживает намерение быть страной, обеспеченной 
всем необходимым из собственных ресурсов, и многие 
компании воспользовались возможностью модернизи-
ровать и расширить свои производственные мощности. 
Экономический спад уже позади, и прогноз обещает дол-
госрочный период стабильного роста потребления про-
дуктов из мяса птицы.

Как поставщики оборудования для российской пти-
цеперерабатывающей промышленности мы горды быть 
частью этой динамичной и перспективной эпохи. В пе-
риод роста и развития, чтобы соответствовать новым 
запросам потребителей, решающими факторами успе-
ха для птицеперерабатывающих компаний становятся 
выход продукции, надежность, стоимость и эксплуата-
ционная гибкость. Управление этими факторами мо-
жет быть достигнуто в процессе работы с надежным 
партнером по бизнесу, и именно здесь компания Meyn 
помогает своим заказчикам заработать дополнитель-
ную прибыль.

Российский рынок домашней птицы является ярким 
примером, поскольку он характеризуется быстро расту-
щими современными сетями розничной торговли, где 
постоянно возникают новые идеи относительно про-
дуктов с добавленной ценностью, по большей части это 
разнообразные разделки тушки птицы, обваленные и 
подвергшиеся глубокой переработке. Это крайне требо-
вательный потребительский рынок, который все больше 
и больше снабжается местными производителями и где 
постоянно ожидают роста объемов продуктов, произво-
димых перерабатывающими заводами.

При производительности до 12 тыс. гол./ч на предприя-
тиях неизбежно встают проблемы автоматизации, техни-
ческого обслуживания и сервиса. Поэтому понятно, что 
именно в этой области компания Meyn получает высокую 
оценку со стороны индустрии домашней птицы России. 

Компания Meyn оптимизирова-
ла направления своей деятельности 
для работы на российском рынке и 
обеспечила: 
• возможность предложить кли-
ентам интегрированные решения, 
основанные на качественной техно-
логии, надежности, долговечности и 
высоком выходе продукции;
• присутствие на местах с целью 
быть ближе к заказчикам, поставлять 
запасные части и оказывать услуги.

Это привело к широкому при-
знанию заказчиками преимуществ 

продукции Meyn. В настоящее время уже работают или 
находятся в процессе оснащения несколько заводов вы-
сокой производительности на основе полностью ин-
тегрированных решений. Они включают технологии 
современного технического уровня, такие как новая мо-
дульная система приемки, ошпаривание по принципу 
противотока, линии потрошения ECP, системы управ-
ления M4000, установки для разделки тушки Physic HS 
и устройства для обвалки куриной грудки Rapid HQ. На 
местах это оборудование поддерживается сервисны-
ми бригадами послепродажного обслуживания техни-
ки компании Meyn. Наряду с этим может поставляться 
полностью встраиваемая система упаковки, рассчитан-
ная на работу с переменной или фиксированной массой.

Сочетание некоторых факторов (наличие инженеров, 
базирующихся в регионах России, включая Сибирь; от-
крытие офисов в Москве и Екатеринбурге; создание об-
щества с ограниченной ответственностью (ООО) для 
заключения контрактов и осуществления поставок за 
российские рубли; сотрудничество с опытными партне-
рами в лице таких фирм, как Ishida, АЛВИК, EOS, Peja и 
CFS) делает компанию Meyn уникальной по сравнению с 
другими аналогичными компаниями: 

Усилия компании Meyn в построении профессио-
нальной организации в России хорошо восприняты ве-
дущими птицеводческими компаниями страны, такими 
как «Черкизово», ЗАО «Приосколье» и ЗАО «Ставрополь-
ский бройлер». Все они сделали капиталовложения в ин-
тегрированные решения, работающие с самой современ-
ной технологией. Компания Meyn, являясь поставщиком 
решений, спроектированных под конкретного заказчи-
ка, активно работает в разных частях страны, и аграр-
ный юг России — лишь отличный пример нашего ста-
бильного присутствия в регионах. 

Приглашаем посетить наш стенд 41Е1 в зале 8
 павильона 2 на выставке VIV Russia 2011, 

и мы будем рады оказать вам соответствующие услуги. 



OOO «Мейн»
125212, Российская Федерация
г. Москва, ул. Адмирала Макарова, 
дом 8, строение 1
телефон: +7 495 783 76 35
факс:  +7 495 783 76 34
Интернет: www.meyn.com

ООО «Мейн», Екатеринбург
620010, г. Екатеринбург,
ул. Профсоюзная, дом 43,
офис 316
телефон: +7 343 345 7298
мобильный: +7 916 816 8724

В течение более 50 лет компания “Meyn” находится в 
авангарде инноваций и развития. За эти годы компания 
“Meyn” внедрила большое количество революционных 
новинок, включая первую автоматическую машину 
для потрошения “Apollo” в начале семидесятых годов, 
автоматические устройства для перевески тушек в 
1980 году, знаменитый автомат “Meyn Maestro” в 1993 
году, а также недавно представленную машину для 
обвалки куриных грудок “Rapid HQ”. 

Мы обязательно будем продолжать вкладывать 
существенную часть нашего времени, энергии и 
финансовых ресурсов в процесс развития. Работая 
таким образом, мы обеспечиваем Вас передовыми 
решениями, концентрируясь на ключевых аспектах, 
таких как повышение качества и увеличение выхода 
продукции, в то же время сокращая трудозатраты и 
эксплуатационные расходы.

Innovation in Motion

Посетите нас на выставке “VIV Россия 2011”, зал 8 – 41E1
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Компания CFS объявляет о смене руководителя на территории России и СНГ
С 3 марта 2011 года на должность генерального директора ЗАО «Конвениенс Фуд Системс АО» 

назначен Алексей Ратушный. Ранее Алексей занимал в компании позицию заместителя  
генерального директора.

Алексей Ратушный родился 1 августа 1978 года в Москве. В 2001 году окончил Московский 
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, факультет «робототехника 
и комплексная автоматизация».

В 2008 году получил степень мастера делового администрирования (МВА) по направлению 
«стратегическое управление», диплом университета Ист-Бэй штата Калифорния (США), совмест-
ная программа с Институтом Бизнеса и Экономики при Академии народного хозяйства РФ.

С 2004 года Алексей работает в области продаж оборудования для пищевой промышленности (В2В). В CFS он при-
шел в 2008 году. До этого работал в компании SIG Combibloc и компании Schaller.

Назначение нового генерального директора связано со стратегическими планами компании CFS на российском 
рынке. Руководство холдинга уверено, что под руководством Алексея Ратушного организация будет преобразована 
в еще более успешную и активную команду как на рынке продаж пищевого оборудования, так и в области постпро-
дажного обслуживания и сервисной поддержки наших клиентов.

В этом году устроители выставки изменили расста-
новку стендов в зале. Стенд CFS вы найдете в зале 8b под 
номером C58. Ваш визит, безусловно, будет весьма эф-
фективным, так как вы увидите:

▪ как оптимизировать производственные возможно-
сти термоформера;

▪ как достичь наиболее эффективного выхода про-
дукции при нарезке;

▪ как быстро и надежно менять формат при работе на 
трейсилере;

▪ как увеличить выработку с вертикальным фасовщи-
ком (flowpacker).

Мы представим вам новую сберегающую время систему 
смены механизмов CFS OptiChange TMI, позволяющую при 
помощи единственного оператора менять на термофор-
мере механизмы формовки и сварки менее чем за 3 мин.  
В дополнение к этому, мы продемонстрируем на наших ма-
шинах глубокой вытяжки новую систему подъема с серво-
контролем, которая позволит контролировать скорость и 
увеличивать производительность до 3-х циклов в минуту, в 
зависимости от версии и назначения машины. 

Другой важный аспект — существенный потенциал 
сокращения стоимости производственного процесса, 
благодаря использованию электроэнергии вместо более 
затратного сжатого воздуха. 

С машиной OptiScan, сканер с применением рентгенов-
ских лучей, CFS может предложить идеальное решение 
для нарезки продуктов. MegaSlicer идеально применяет 
свои возможности при работе с самыми разными продук-

тами. GigaSlicer при нарез-
ке, например, двух батонов 
бекона и трех батонов варе-

ной колбасы предлагает вам такое исключительное пре-
имущество, как независимые лентопротяжные механиз-
мы. И все это для единственной цели — эффективный 
выход + оптимальная работа с продуктом + качественное 
порционирование = ваша максимальная выгода! 

Вам будет представлен трейсилер CFS TwinStar12 — ма-
шина с высоким производственным потенциалом, способ-
ная выдавать 160 МАP упаковок в минуту (размер поддо-
на 190 х 144 мм). Мы продемонстрируем доступ к дисплею 
оператора через систему CFS OperatorLogin и то, как можно 
быстро и удобно менять формат менее чем за 10 мин. Мы 
также представим новую опцию FRC (RFID FormatCheck) — 
возможность автозапроса форматов и транспортных крон-
штейнов для исключения ошибок при перенастройке.

Вы увидите два беспрерывно работающих вертикаль-
ных упаковщика (Flowpacker), весьма надежных, обеспечи-
вающих высококачественную и стабильную работу маши-
ны. Одна машина CFS SmartPacker будет демонстрироваться 
на нашем основном стенде (С58, зал 8b), а вторая в комбина-
ции с мультиголовочным дозатором будет представлена на 
стенде CFS Aquarius (Е59, зал 4). Обе машины укомплекто-
ваны программным обеспечением CFS CostFox, которое не 
только фиксирует рабочий процесс, но также дает отчет о 
состоянии машины в реальном времени, что помогает опе-
ратору поддерживать оптимальный режим работы. 

Вы познакомитесь с новым представителем нашего 
семейства термоформеров — CFS PowerPak XT. Этот ком-
пактный упаковщик глубокой вытяжки обеспечивает ва-
риативную работу и может быть реновирован или пе-
реоснащен по вашему желанию, благодаря постоянно 
улучшающимся технологиям CFS. 

Ждем вас на «Интерпаке»! 

КОМПАНИЯ CFS БУДЕТ РАДА ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС НА ВЫСТАВКЕ «ИНТЕРПАК»! 

CFS SmartPacker CX180 C MegaSlicer трейсилер CFS TwinStar12 
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МАРЕЛ СТОРК ПОЛТРИ ПРОЦЕССИНГ ПРИГЛАШАЕТ  
НА ВЫСТАВКУ «VIV RUSSIA / КУРИНЫЙ КОРОЛЬ-2011»

Выставка VIV пришла в Россию из Голландии и впер-
вые успешно прошла в Москве в 2004 году. В назва-

нии выставки использованы первые буквы голландских 
слов «Организация интенсивного животноводства». В 
России тематика выставки расширена и официально на-
зывается «Мясная промышленность. Куриный Король / 
VIV Russia. Индустрия холода». С 2004 года выставка еже-
годно открывает свои двери российским производи-
телям, так было и в 2009 году. Исключение составляет 
выставка, прошедшая в 2010 году в городе Утрехте, Ни-
дерланды. К сожалению, несмотря на тщательную под-
готовку организаторов и намерения заинтересованных 
лиц, не все гости из России смогли посетить прошлогод-
нее место встречи представителей сельскохозяйствен-
ной и пищевой промышленности. Помешала этой встре-
че природа — разбушевавшийся вулкан в Исландии с 
труднопроизносимым для русскоязычного человека на-
званием – Эйяфьятлайокудль, закрывший на неделю все 
воздушное пространство Европы. 

Тем интереснее будет в этом году посетить данную вы-
ставку в Москве, в выставочном центре «Крокус Экспо».  
В Москве организацией выставки занимается компания 
«Асти Групп» вместе с VNU Exhibition Europe.

Успехи в агропромышленном комплексе достигаются, 
в первую очередь, за счет новейших технологий произ-
водства качественных пищевых продуктов для конечного 
потребителя. Эти приоритеты и определяют выставки VIV. 

Именно новые технологии, системы обеспечения ка-
чества, охватывающие всю цепочку производства пище-
вых продуктов от выращивания до готового изделия, и 
станут, как всегда, главными на стендах участников.

Голландская компания Stork Poultry Processing, веду-
щий мировой поставщик передовых решений для пере-
работки птицы мощностью до 13,5 тыс. бройлеров в час,  
традиционно принимает самое активное участие в рабо-
те выставок VIV в России и в Голландии. В мае 2008 года 
произошло объединение компаний Marel и Stork. 

Для объединенной компании Marel Stork Poultry  
Processing выставка VIV 2011 станет второй, проходящей 
в Москве, после выставки в 2009 году, на которой, объ-
единив свои усилия в бизнесе, команда профессионалов 
из разных стран — Голландии, Исландии и России — бу-
дет ждать гостей на нашем общем стенде. 

Тематика выставки наиболее полно соответствует за-
даче объединенной компании Marel — мирового постав-
щика передовых комплексных систем, оборудования, 
программного обеспечения и сервисных услуг для от-
раслей переработки птицы, мяса, рыбы и для глубокой 
переработки. Торговые марки компании — Marel, Stork 
Poultry Processing и Townsend Further Processing — одни 
из самых уважаемых в отрасли, а после их объедине-
ния компания стала единым центром решений для нужд 
производителей различных отраслей, начиная от при-
емки сырья и вплоть до упаковки, этикетирования гото-
вого продукта и его отгрузки потребителям. 

Приглашаем Вас посетить наш стенд на выстав-
ке «VIV Russia / Куриный Король»: «Крокус Экспо»,  
зал 8, стенд 7F1 с 17 по 19 мая с.г.

Так выглядел стенд Marel Stork Poultry Processing  

на выставке VIV 2010 в Утрехте. Надеемся, что 

предложенная нами программа проведения вы-

ставки в этом году не оставит посетителей равно-

душными, а наши заказчики получат исчерпываю-

щие ответы на свои вопросы и требования.

INTERNATIONAL POULTRY EXPO ПРИВЛЕКЛА БОЛЕЕ 20 ТЫС. ПОСЕТИТЕЛЕЙ
International Poultry Expo Attracts over 20,000 Attendees

В 2011 году Международные выставки по птицеводству и кормам (Атланта, США) привлекли внимание более  
20 тыс. лидеров этих отраслей со всего мира. На 12% выросло и число участников по сравнению с прошлым годом.

Экспоненты представили самые современные виды оборудования, кормов, лекарств и прочего, что необходимо 
для выращивания птицы и ее переработки. Было очень много новинок.

«World Poultry». Январь. 2011.
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ИННОВАЦИИ И МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
И РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА БРОЙЛЕРОВ

Яковлева Н.Д., полномочный представитель компании Anglia Autoflow в РФ и СНГ

ГК «АВИС»

Аннотация: Автор рассказывает о значении модернизации производства  мяса птицы в современных условиях. 

В центре ее внимания — возможности технологии газового оглушения птицы.

Summary: The author tells about the importance of modernization in poultry meat production in modern conditions. In 

her focus there are technology features of the gas stunning.

Ключевые слова: птицеводство, рынок, инновации, брендирование, запросы потребителей, газовое 

оглушение.

Key Words: poultry industry, market, innovations, brending, consumers demands, gas stunning.

Мировое развитие птицеводства 
идет не только интенсивным 

путем, но и за счет формирования 
рынков сбыта, соответствующих 
ожиданиям и вкусам потребите-
ля. Для поддержания успешных по-
зиций отдельно взятого произво-
дителя необходимо все усилия по 
приданию ожидаемых позитивных 
качеств производимого продукта за-
крепить собственным брендом. Ина-
че награда за все инвестиционные 
вложения в инновационные техно-
логии достанется розничным сетям 
или конкурентам. 

Контролируя потребительский 
спрос на свой продукт, можно сфор-
мировать свой собственный гаран-
тированный рынок сбыта.

Инновационные технологии мо-
гут быть предназначены для модер-
низации и снижения себестоимости 
производства продукции (или про-
цесса) и/или для создания нового 
продукта. 

Из моих личных наблюдений жиз-
ненный цикл инновации во втором 
случае состоит из следующих этапов:

• интерес рынка к новым свой-
ствам продукта (вызван самими 

потребителями или сформиро-
ван производителем); 

• рост спроса на продукт с новы-
ми свойствами;

• устойчивый спрос на продукт с 
новыми свойствами; 

• сформированное рыночное 
требование к продукту с новы-
ми свойствами (когда прочие 
производители вынуждены 
приобрести технологию).

Новое сформированное требование 
к продукту приводит к обязательствам 
остальных участников рынка следовать 
сформировавшимся там правилам. 

Около 20 лет на-
зад в Англии было 
представлено око-
ло 50 различных 
брен дов произ-
водителей м яса 
бройлеров. На се-
годняшний день 
потребитель рас-
познает только не-
сколько из них. 
Англичане при-
обретают продук-
цию под брендом 
розничной сети, 

уже не зная названий местных про-
изводителей. Розничная сеть контро-
лирует потребительские предпоч-
тения и требования к производству. 
Например, требования к гуманному 
убою птицы со стороны обществен-
ных организаций, имеющих влияние 
на правительство и социальное мне-
ние, переросли в обязательные тре-
бования к производителям оглушать 
птицу в газовой среде и отказаться от 
старого электрического способа. Все 
бонусы и лояльность потребителей 
от этой дорогостоящей модерниза-
ции птицеводческой отрасли доста-
лись розничным сетям. Высококаче-
ственную продукцию большинства 
английских птицеводов просто упа-
ковывают в тару местных торговых 
сетей. Производитель потерял воз-
можность самостоятельно форми-
ровать спрос на свою продукцию и 
цены на нее, он вынужден просто со-
ответствовать требованиям ритейла. 

 
 

Первые 30%, кто получил 
выгоды и имеет контроль 
над собственным брендом 

Остальные производители, 
которые были вынуждены 
перейти на газовое 
оглушение, чтобы иметь сбыт 
в розничных сетях 

все производители

производители,
имеющие газовое
оглушение

2001       2004      2007      2010       2013
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Из мировой практики: инновации всегда приходят к производите-
лю. На передовые предприятия они приходят по инициативе самого 
производителя в поиске путей улучшения продукта и снижения себе-
стоимости, к остальным — вынужденно, по требованию рынка. Все вы-
годы достаются тем, кто первым совершит технологический прорыв.

Процесс перехода английских производителей 
на гуманный метод оглушения птицы (бройлер, 
несушка, утка, индейка)



УЧАСТН
И

КИ
 ВЫ

СТАВКИ
 «VIV RU

SSIA / КУРИ
Н

Ы
Й

 КО
РО

ЛЬ-2011»

23

2011 №2



УЧ
АС

ТН
И

КИ
 В

Ы
СТ

АВ
КИ

 «
VI

V 
RU

SS
IA

 /
 К

УР
И

Н
Ы

Й
 К

О
РО

ЛЬ
-2

01
1»

24

2011№2

Инновации помогли компании 
Deans Foods стать самым успешным 
и наикрупнейшим предприятием в 
Великобритании и на международ-
ном рынке по переработке несушки и 
родительского поголовья. Благодаря 
тому, что они стали первым заводом 
в мире, применившим прогрессив-
ные экологичные технологии оглу-
шения птицы в газовой среде, ком-
пания Deans Foods является самым 
успешным производителем мяса 
птицы. На сегодняшний день боль-
шая часть производимой продукции 
идет на экспорт под брендом Jolly’s. 
Предприятие Deans Foods располо-
жено в Гейнсборо, графство Ланка-
шир. Мощность завода составляет  
7 тыс. гол./ч (масса несушки —  
2 кг живой массы, масса птицы роди-
тельского стада — 4 кг).

Марк Гаскин, один из директо-
ров Deans Foods Ltd, говорит: «Без со-
мнений, единственный наибо-
лее важный фактор успеха был 
для нас в приобретении газовой 
системы оглушения от Anglia 
Autoflow, поскольку это самая 
лучшая и экологичная система 
оглушения, доступная в птице-
водстве. Мы также очень впечатле-
ны улучшением условий труда для 
персонала и отмечаем большие пе-
ремены в качестве мяса. Мы стре-
мились к определенному уров-
ню выпускаемой продукции, но 

реальные результаты далеко их 
превзошли».

Еще одна английская компания, 
Grampian Chicken (Шотландия), 
предпринимала попытки вернуть 
свой бренд, утраченный за счет по-
литики продаж розничных сетей. 
Примерно в 2006 году, после того, как 
компания, истратив около £15 млн  
на телерекламу, рекламу в журналах 
и газетах, добилась, что потребители 
стали узнавать ее бренд, розничные 
сети просто перестали их размещать 
на выгодных торговых площадях. 
Продукцию Grampian Chicken по-
требитель мог найти только на не-
приметных полках и «непроходных» 
точках магазинов. Так были потра-
чены усилия и утрачены надежды на 
восстановление собственного брен-
да. Зависимость сельхозпроизводи-
телей от розничных сетей очевидна 
во всем мире.

Потребители ожидают опреде-
ленное качество продукции и его 
получают — или напрямую от про-
изводителя, или через торговые 
сети. Успешные предприятия дела-
ют это первыми и получают поло-
жительный экономический эффект, 
что дает возможность поддерживать 
собственный бренд продукта, кон-
тролируя будущее своей компании. 

Определенно, Европа перевоору-
жает свои предприятия новым ме-
тодом оглушения птицы. Этот тренд 
охватил Великобританию, Герма-
нию, Бельгию и другие страны Ев-
ропы. Приобретение Германией в 
прошлом году пяти установок для 
газового оглушения птицы говорит 
о серьезных намерениях немецкой 
индустрии птицеводства в модерни-
зации и о том, что требования к ка-
честву выпускаемой продукции в Ев-
ропе начинают быстро расти. 

Разница в качестве мяса, полу-
ченного в результате газового и 
электрического метода, очевидна.

Свои заказы на производство 
оборудования газового оглушения 
на заводе Anglia Autoflow размещают 
многие страны мира, включая, ко-
нечно, Канаду и Соединенные Шта-
ты Америки. Канадские и американ-
ские производители реализуют мясо 
бройлеров под собственными брен-
дами. В разрез с мнением о государ-

ственной поддержке сельхозпроиз-
водителей, в Канаде производитель 
должен приобрести квоты, дающие 
право на производство определен-
ного объема мяса бройлеров и реа-
лизацию своей продукции. Конечно, 
при такой системе рынок Канады за-
крыт для импорта. 

В России пока нет сформированно-
го понимания необходимости внедре-
ния системы газового оглушения 
птицы. Но предсказать направление 
развития отрасли достаточно про-
сто. По моим наблюдениям, на нашем 
рынке много некорректно поданной 
информации о технологии газового 
оглушения. Технология газового оглу-
шения не проста, поэтому и успеха в 
производстве оборудования для этого 
процесса добилась только английская 
компания Anglia Autoflow, которая уже 
более 10 лет является экспертом и ве-
дет разработки в этой области. Считая 
многих иностранных производителей 
экспертами в технологиях, произво-
дители получают некорректные сове-
ты, с поправкой на товарный ассор-
тимент, производимый «экспертом».  
Ошибки в принятии решений очень 
дороги. Так, пострадало одно пред-
приятие из Швеции с мощностью 
переработки 12 тыс. гол./ч, которое 
вынуждено было произвести замену 
оборудования газового оглушения 
птицы, приобретенного 2 года назад 
у очень известного производителя в 
переработке птицы, но с опытом в во-
просе газового оглушения не более 
2-х лет. После 2-х лет эксплуатации 
приобретенного ранее оборудова-
ния, производитель принял решение 
заменить систему газового оглуше-
ния на Anglia Autoflow. 

Модернизация предприятия — 
крайне дорогой, но вместе с тем и 
выгодный шаг. Имея правильный 
стратегический план развития пред-
приятия, зная основные мировые 
тренды в индустрии, проанализиро-
вав опыт успеха и ошибок крупных 
мировых компаний, у России есть 
уникальная возможность сделать 
нашу отрасль сильной, успешной и 
готовой к конкуренции. 

Для контактов с автором:
Яковлева Наталья Дмитриевна

e-mail: Natalya@avisvet.ru 
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Мясной союз России

Аннотация: В статье дан анализ состояния биотехнологии и аграрного сектора в нашей стране и указаны пути 

выхода из создавшейся ситуации.

Summary: The article analyzes the state of biotechnology and agrarian sector in our country and ways out of the 

situation are marked.

Ключевые слова: биотехнология, аграрный сектор, птицеводство, научные исследования.
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С целью использования инструмента госзакупок для стимулирования отечественного животноводства, а 
также для повышения эффективности использования средств и уменьшения затрат, направляемых на обес-
печение государственного резерва, предлагаем изменить структуру закупок Росрезерва, а именно: заменить 
сырое мясо (на кости) на переработанное, высокой степени готовности (куриное отечественное мясо в виде 
консервов и частично консервированную баранину), что позволит:

— уменьшить импорт говядины; 
— значительно уменьшить потребность в складских площадях;
— увеличить на 30% количество полезных свойств (пищевая и биологическая ценность) в единице объема 

хранения;
— сэкономить затраты на хранение. По сравнению с замороженным мясом стоимость хранения 1 т консервов 

может быть ниже в 4 раза, а с ростом стоимости энергоносителей эта разница будет только увеличиваться;
— устранить возможные проблемы использования замороженного мяса в кризисных условиях, так как для этого 

дополнительно требуется большое количество энергетических, производственных и людских ресурсов;
— обеспечить инвариантность использования резервов при обновлении запасов: можно распределить на 

текущее потребление армии и других спецпотребителей готовые к употреблению продукты — консервы; 
использовать как инструмент адресной поддержки социально детерминированных групп потребителей, 
в том числе и через программы социальных «продовольственных карт».

Предлагаемые преобразования являются важной предпосылкой для развития экспорта мясной продук-
ции из РФ, особенно в регионы, где существенными темпами растет потребление мяса. Именно консервная 
продукция из баранины и мяса птицы является, возможно, лучшим дополнением нашего зернового экспорта 
и роста политэкономического влияния России в партнерстве со странами Ближнего Востока, Севера Афри-
ки и, в долгосрочной перспективе, Китая.

Из Меморандума Мясного союза России

История научно-технического 
развития достоверно доказала, 

что избыточный консерватизм или 
спекуляция на консерватизме явля-
ются опасным препятствием разви-
тия страны и могут на десятилетия, 
а очень часто и навсегда, похоро-
нить возможный прорыв или конку-
рентоспособность страны в какой-
либо из перспективных отраслей. В 
нашей истории характерным было 
гонение на генетиков, которое при-
вело к хроническому отставанию 
разработок отечественной науки в 
этой области. Недостаточное вни-
мание к возможным прорывам ком-
пьютерных технологий и вынужден-

ная пауза (период политических 
реформ в РФ) привели к нереализо-
ванности потенциала страны в об-
ласти высоких технологий. Высшее 
руководство нашего государства вы-
нуждено инициировать трудные, но 
очень важные решения по возрожде-
нию и развитию экономических зон 
содействия высоким технологиям. 

В истории современной России на-
чала 90-х годов есть вопиющий при-
мер развала целой подотрасли — мик-
робиологической промышленности. 
Из-за популизма и некомпетентности 
в РФ были закрыты 10 предприятий 
отрасли, производящей высокобелко-
вые кормовые компоненты.

Не делая правильных шагов сего-
дня, мы не только запаздываем, но и 
роем непреодолимую яму для буду-
щего развития.

Модернизация экономики, курс, 
провозглашенный президентом 
Медведевым, имеет два главных на-
правления: техническое обновле-
ние устаревшей материальной базы 
производства и перестройка струк-
туры, в частности, диверсифика-
ция производства и экспорта.

Агросектор РФ — это мощней-
ший конкурент развитым странам и 
будущий кормилец Азии и Африки,  
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а сдерживание такого развития Рос-
сии выгодно не нам, ибо это основ-
ная задача глобальной экономиче-
ской конкуренции.

Событием не только 2010 года, 
но и всего десятилетия, являет-
ся возможность аграрного сектора 
страны обеспечить рынок РФ пти-
цей отечественного производства 
при отсутствии импорта.

Доказательная апробация ста-
ла возможна благодаря отсутствию 
поставок куриного мяса из США в 
течение 10 месяцев 2010 года.

Через 15–20 лет экспорт продо-
вольствия, особенно в зону Ближ-
него Востока, Севера Африки и 
Индокитая, станет важнейшим ин-
струментом международной поли-
тики. Уже сегодня в Индокитае про-
являются предвестники глобальных 
изменений по спросу на энергоно-
сители, металл и мясо.

Считаю важным рассмотрение 
вопроса о планах развития России в 
мировой торговле продовольствием. 
В частности, наравне с поддержкой 
роста экспорта зерна следует созда-
вать платформу для будущих ком-
мерческих потоков мяса.

В основном экспорт зерна ориен-
тирован на страны, в которых суще-
ствует нехватка земельных угодий. 
К таким странам относятся госу-
дарства Ближнего Востока, Африки, 
Персидского залива, а также Китай. 
Таким образом, в случае обеспече-
ния экономик этих стран не толь-
ко зерном, но и мясом дает воз-
можность роста геополитического 
интереса этих стран к РФ. В структу-
ре потребления там большую долю 
занимает мясо птицы. А это означа-
ет, что развитие птицеводства в РФ 
позволит наиболее гармонично до-
полнить будущие внешнеэкономи-
ческие предложения России для 
стран с недостатками земельных 
ресурсов. Широкий экспорт птицы 
должен начаться через 3–4 года.

Предлагаем совместно с прави-
тельством выработать внешнетор-
говую директиву России в области 
международной торговли продо-
вольствием, которая должна помочь 
посольствам, торговым представи-

тельствам России, а также МЭР РФ 
ускорить работу по подготовке буду-
щей экспансии на адресные рынки 
продовольствия. Директива должна 
также включать четкую и однознач-
ную позицию России по сокраще-
нию импорта мяса в России.

Такая директива наравне с кон-
цепцией «О продовольственной без-
опасности РФ» позволит предмет-
но и системно изложить намерения 
правительства РФ и бизнеса по пер-
спективам участия России в миро-
вой торговле продовольствием.

Амбиция России как экспортера 
белка растительного, а также живот-
ного происхождения позволит сни-
зить давление на правительство РФ 
со сторон стран-импортеров, заин-
тересованных в продолжение нашей 
импорт-зависимости.

В 2010 году наступил этап осозна-
ния, переосмысления и нового изло-
жения стратегии развития животно-
водческой отрасли РФ, что должно, 
в первую очередь, активизировать 
экспертное сообщество. Так, новая 
диспозиция для животноводства ис-
ходит из следующих обстоятельств: 
во-первых, объявлено о скором при-
соединении России к ВТО, что по-
требует детальной проработки 
аграрной политики страны, сопря-
женной с конкретными договорен-
ностями, достигнутыми по итогам 
переговоров; во-вторых, создание 
Таможенного союза предопределяет 
описание ряда новых возможностей 
для животноводческого сектора РФ; 
в-третьих, политическое сближение 
с Украиной может привести к эконо-
мическому сотрудничеству в сфере 
АПК, по силе влияния значительно 
превышающему взаимоотношения 
внутри Таможенного союза; в-чет-
вертых, «принуждение» чиновников 
к принятию очевидных решений в 
сфере госзакупок продовольствия 
в интересах отечественной птице-
водческой отрасли и, в-пятых, надо 
добиться понимания, что экспорт 
мяса из РФ или стимулирование по-
требления через продуктовые карты 
отечественной птицы являются не 
только желательными, но и необхо-
димыми мерами поддержки конку-
рентоспособности АПК. Если хоти-
те, это единственная и вынужденная 

мера, которая может частично ре-
шить объективную проблему не-
соответствия объемов поддержки 
сельского хозяйства в РФ по сравне-
нию с ЕС и другими странами.

Только так можно решить дуали-
стическую задачу продовольствен-
ного сектора России: как совместить 
высокую цену на мясо и стимулиро-
вать инвестиции, а также при вынуж-
денно высоких ценах на продукты 
не ущемлять потребление и вести 
при этом ответственную, социально 
ориентированную политику. 

Наступила пора изложить крите-
рии конкурентоспособности живот-
новодческой отрасли РФ в будущие 
периоды, а также разработать но-
вый документ — манифест для лоб-
бирования собственных интересов 
многочисленными союзами и ассо-
циациями. Таким документом может 
стать детализированная по этапам 
развития стратегия по отраслям —  
птицеводство, свиноводство и т.д.  
А для того, чтобы такая стратегия не 
устаревала, как происходит обыч-
но с подобными документами, нам 
представляется необходимым пер-
манентно дополнять ее на осно-
ве дискуссий в некоем отраслевом 
и межотраслевом постоянно дей-
ствующем совете, например, в фор-
мате круглого стола.

С моей точки зрения, в 2010 году 
стало ясно, что необходима новая 
платформа для генерации знаний. 
Именно в области применения ин-
новационных научных достиже-
ний в аграрном и продовольствен-
ном секторе России существует 
самое большое отставание. И причи-
ны этого лежат в ограничении раз-
вития современной генетики и ан-
тинаучной тактике многих СМИ, 
применяющих метод эпатажа и на-
вязывания потребительских фобий 
во избежание обсуждения более ост-
рых проблем общества. 

Наверное, когда появились пер-
вые электрические мельницы, те, кто 
отстал в модернизации, реклами-
ровали свою муку как продукт без-
вредный и более традиционный. Это 
было бы забавно, если бы речь шла 
о мелочах, однако научно-техниче-
ский мир находится на пике ново-
го прорыва — биотехнологического  
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(часть нанотехнологии). Это так же 
важно, как в свое время изобретение 
паровой машины, электричества, 
гидравлических систем и т.д.

За консервативной позицией 
можно усмотреть неспособность 
конкурировать с мировыми центра-
ми роста. Помимо глобального от-
ставания, возникает ряд краткосроч-
ных и среднесрочных угроз:

— увеличение себестоимости и 
ухудшение конкурентоспособ-
ности субъектов рынка;

— увеличение стоимости про-
дуктов питания для социально 
ущемленных слоев населения;

— расширение базы, на которой 
участники рынка будут вести 
маркетинговые войны на проти-
вопоставлении, что неизбежно 
приведет к потере доверия к то-
варной категории, в данном слу-

чае к российскому мясопродукту;
— возникновение риска расши-

рения методов борьбы против 
ГМ-продуктов на сырье, исполь-
зуемое в откорме скота и птицы, 
что может явиться катастрофой 
для поднимающегося с колен жи-
вотноводства и птицеводства РФ.

В 2010 году продовольственный 
рынок стал функционировать в усло-
виях принятого «Закона о торговой 
деятельности», призванного гармо-
низировать отношения поставщиков 
и розничного сегмента. Жизнь позво-
ляет сегодня сделать вывод, что орга-
низованные розничные сети и далее 
будут оставаться основным «аргумен-
том» договорных отношений.

Прагматическим выводом в сло-
жившихся условиях является компе-
тентная переоценка производствен-
ными компаниями своей стратегии 

и тактики развития. В зависимости 
от рыночного положения, ресурсов, 
мотивированности и других кри-
териев предприятиям следует или 
выбрать стратегию локального ли-
дерства, или ориентироваться на 
производство под заказ («частную 
марку»), или являться центром кон-
солидации отрасли, расти до объема 
и географии влияния, по сопостави-
мости равного рыночному влиянию 
ряда розничных субъектов рынка, 
или ориентироваться на продукто-
вую уникальность и специализиро-
ванность, становясь лидером в сво-
ей нише. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме экспорта продовольственных товаров из России, в част-

ности мяса птицы.

Summary: The paper focused on the urgent issue of food products export from Russia, in particular poultry meat.
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Актуальность постановки и обсуж-
дения проблемы экспорта про-

дукции российского АПК не вызывает 
сомнения. Об этом свидетельствуют:

• прошедшая в телевизионной 
программе «Народ хочет знать» 
дискуссия о возможности обуз-
дания фантастических темпов 
роста цен на продовольствен-
ные товары на внутреннем 
российском агропродоволь-
ственном рынке, участниками 
которой были и некоторые 

докладчики Конференции 
«Экспорт продовольствия: про-
блемы и перспективы», включая 
президента Российского Зерно-
вого Союза А. Злочевского. 

• информация по каналу Euronews 
о срочно организованном сам-
мите Министров финансов Ев-
ропейского Союза по поводу 
непрерывного (в течение семи 
месяцев) роста цен на агро-
продовольственном рынке и 
необходимости выработки мер 

контроля за этим процессом, 
включая рекомендации по отка-
зу от запретов на экспорт про-
довольствия, введенных рядом 
государств, и от накопления 
продовольственных ресурсов, 
к чему прибегают государства, 
располагающие свободными 
финансовыми ресурсами;

• обеспокоенность Всемирной 
продовольственной организации 
(FAO) беспрецедентным ростом 
цен на агропродовольственном 



В 
Ц

ЕН
ТР

Е 
ВН

И
М

АН
И

Я

28

2011№2

рынке (за январь 2011 года на 
3,4% по сравнению с декабрем 
2010 года), что является самым 
высоким темпом прироста этого 
индекса за всю историю его мо-
ниторинга начиная с 1990 года. 
При этом сильный рост в янва-
ре продемонстрировали цены 
на все отслеживаемые товарные 
группы, за исключением мяса, 
цены на которое остались не-
изменными;

• прошедшие недавно народные 
революции в Тунисе и Египте, 
которые своим зарождением 
и последовательным достиже-
нием поставленных целей во 
многом обязаны спусковому 
крючку зарождающегося про-
довольственного кризиса, по-
родившего сотни тысяч новых 
голодающих в мире, которые до 
скачка цен на продовольствие 
едва сводили концы с концами 
при суточном бюджете в 1$ на 
человека. По данным FAO, число 
голодающих в мире к настоя-
щему времени снова приблизи-
лось к 1 млрд человек. 

Нарисованная картина обязывает 
максимально взвешенно подходить 
к оценке текущей ситуации на агро-
продовольственном рынке России в 
условиях, когда самые доступные в 
далеком и недалеком прошлом про-
дукты, такие как сахар, картофель 
и гречка, демонстрируют трех-, че-
тырех-, пяти- и даже шестикратный 
рост цен в течение полугода.

Вместе с тем было бы несправед-
ливо, если бы за текущей неблаго-
приятной ситуацией была упущена 
возможность оценки экспортного 
потенциала России в данном сегмен-
те и подготовки соответствующих 
разумных, взвешенных и обоснован-
ных рекомендаций для руководите-
лей Минсельхоза России, российско-
го правительства и государства.

При этом в каждом монопро-
дуктовом сегменте агропродоволь-
ственного рынка необходимо дать 
прогнозную оценку ресурсного экс-
портного потенциала и ситуации 
на мировом рынке, а также оценить 
основные подходы, изложенные в 
обзоре состояния мирового про-
довольственного рынка, подготов-

ленного экспертами FAO по состоя-
нию на декабрь 2010 года.

Для оценки экспортных перспек-
тив российского агропродоволь-
ственного рынка в сегменте мяса 
птицы в основу были положены сле-
дующие материалы:

• принятая год назад Концепция 
долгосрочного социально-
экономического развития аг-
ропромышленного комплекса 
Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года;

• проект Стратегии социально-
экономического развития агро-
промышленного комплекса Рос-
сийской Федерации на период 
до 2020 года;

• прогнозы Российского Мясного 
союза, представленные его ру-
ководителем М.Л. Мамиконяном 
в докладе «Текущая ситуация в 
мясной отрасли. Проблемы и ре-
шения» на одном из Агропродо-
вольственных форумов;

• долгосрочные прогнозы раз-
вития агропродовольственных 
рынков России, разработанные 
Всероссийским институтом аг-
рарных проблем и информати-
ки имени А.А. Никонова;

• прогнозы Института продо-
вольственной и аграрной поли-
тики США на 2010–2019 гг.

• cельскохозяйственные прогно-
зы ОЭСР-ФАО на 2008–2017 гг. 
и на 2010–2019 гг.

По прогнозам Российского Мясно-
го союза, развитие российского рынка 
мяса птицы, динамика которого при-
ведена на рисунках 1 и 2, уже в 2010– 
2012 гг. должно было испытывать по-
требность в сокра-
щении импортных 
квот, а к 2015 году 
Россия при надле-
жащем ограниче-
нии импорта могла 
бы по мясу птицы 
достичь уровня 
продовольствен-
ной независимо-
сти и перейти к по-
литике поддержки 
экспорта. Графи-
чески эта ситуация 
изображена на ри-
сунке 2.

Подтверждая свою позицию, пре-
зидент Мясного союза России Мушег 
Мамиконян в заявлении агентству «Ин-
терфакс» отметил, что «даже с учетом 
того, что российский рынок производ-
ства и переработки мяса в 2011 году 
столкнется с определенными трудно-
стями из-за подорожания кормов пос ле 
засухи и неурожая 2010 года, рост про-
изводства мяса птицы в Российской 
Федерации не прекратится, хотя и не 
превысит 10%». По словам вице-прези-
дента Международной программы раз-
вития птицеводства Альберта Давлеева, 
объем производства мяса птицы в Рос-
сии по итогам 2011 года составит око-
ло 3,2 млн т в убойной массе против 
2,8–2,9 млн т в 2010 году.

Еще более определенно выска-
зался по этому вопросу первый вице-
премьер РФ Виктор Зубков, выступая 
в Калининграде на рабочей встрече с 
участниками областных аграрных слу-
шаний. Он подчеркнул, что Россия к 
2012 году полностью обеспечит свои 
потребности в мясе птицы за счет соб-
ственного производства. По его сло-
вам, благодаря мерам, принимаемым 

2006

Прогноз потребления птицы

Прогноз потребления свинины

Прогноз потребления говядины

5 000

4 500

4 000

3 500

3 000

2 500

2 000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Источник: Мамиконян М.Л. Текущая ситуация 
в мясной отрасли. Проблемы и решения. 

Доклад на II Российском агропродоволь-
ственном форуме, 2008 г.

Рис. 1. Прогноз потребления мяса 
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Рис. 2. Прогноз развития рынка мяса птицы в РФ, тыс. т
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по развитию птицеводства, Россия в 
последние годы резко сократила им-
порт мяса птицы. «Еще несколько лет 
назад мы завозили до 1,3 млн т мяса 
птицы, в 2010 году — всего порядка 
250 тыс. т»1, — сказал В.А. Зубков.

Однако зарубежные и некоторые 
из российских экспертов не разделя-
ют обозначенные позиции. Эксперты 
Организации экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР), Продо-
вольственной и сельскохозяйствен-
ной Организации Объединенных 
Наций (ФАО) и эксперты Всероссий-
ского института аграрных проблем 
и информатики имени А.А. Никонова  
(ВИАПИ) в своих прогнозах на 2008–
2017 гг. и обновленной версии на 
2010–2019 гг. последовательно не ве-
рят в возможность полного удовле-
творения потребности Российской 
Федерации в мясе птицы за счет соб-
ственного производства не только к 

2012 году, как утверждает В.А. Зубков, 
но даже и к 2019 году, как показывают 
данные, приведенные в таблице 1.

По прогнозам экспертов россий-
ского института аграрной политики, 
импорт мяса птицы при росте про-
изводства до 2017 года на 640 тыс. т 
будет практически постоянным, по-
скольку прирост производства будет 
сопровождаться синхронным ро-
стом потребления.

По данным североамериканских 
экспертов, приведенным в таблице 2, 
производство мяса птицы в РФ с 2010 
по 2019 гг. возрастет на 376 тыс. т и до-
стигнет 2332 тыс. т при росте потреб-
ления на ту же величину до 3110 тыс. т, 
что будет сопровождаться постоян-
ным дефицитом на российском рын-
ке мяса птицы в размере 779 тыс. т.

Таким образом, ясно, что никто на 
мировом мясном рынке экспортеров 
с нескрываемой радостью не ждет до-

стижения Россией мясной независи-
мости, а американские и некоторые из 
российских экспертов сходятся в про-
гнозе: до 2020 года Россия на миро-
вом мясном рынке не перейдет из нет-
то-импортеров в нетто-экспортеры. И 
хотя проблемы экспорта продукции 
Российского АПК, как, впрочем, и дру-
гих государств, доминирующих на 
мировом аграрном рынке, несомнен-
но, являются национальными страте-
гическими проблемами, но относятся 
руководители государств к экспорте-
рам везде по-разному. 

Если в США на поддержку экспор-
та уже мощно субсидированной про-
дукции национальных сельхозпроиз-
водителей в бюджете Минсельхоза в 
2010 году было предусмотрено около 
$1,5 млрд, то в Российской Федерации 
в отдельные периоды удается добиться 
в лучшем случае льготных сезонных 
кредитов на поддержку экспорта зер-
на. А с вступлением в ВТО и эта субси-
дия окажется под вопросом.

В значительной мере именно поэто-
му уже не первую пятилетку россий-
ский АПК функционирует в условиях 
значительного превышения затрат на 
импорт продовольственных ресурсов 
над выручкой от их экспорта. Эта си-
туация не менялась даже в годы бога-
тых урожаев зерновых и роста объе-
мов их экспорта, поскольку синхронно 
с этим падали цены на мировом рынке. 
Это во многом обусловлено тем, что су-
ществовавшая во времена Советского 
Союза структура экспортно–импорт-
ных операций в этой сфере сводилась 
к масштабному импорту фуражного 
зерна для производства комбикормов 
и мясной продукции на крупных высо-
копродуктивных птице- и свинофер-
мах. В настоящее время зерновой век-
тор поменялся на противоположный, 
но ситуацию, при которой Россия ос-
тается крупным нетто-импортером 
на мировом агропродовольственном 
рынке, это не изменило.

Неоднократные заявления по-
следнего периода об экспортных 
перспективах России на рынке зер-
на, прежде всего пшеницы, надол-
го похоронила засуха 2010 года, ко-
торая подействовала синхронно  

Таблица 1
Прогнозы экспертов ОЭСР-ФАО и Всероссийского института 

аграрных проблем и информатики по производству  
и потреблению мяса птицы в России, тыс. т

Показатели Год  
разработки 

прогноза

Прогнозируемый период
2010 год 2011 год 2017 год

Производство 2008 2146 2220 2776
2010 2113 2323 2752

Импорт 2008 1252 1252 1252
2010 656 642 571

Потребление 2008 3392 3464 4020
2010 2760 2955 3314

Экспорт 2008 7 7 7
2010 8 8 8

Источники: 
• Долгосрочные прогнозы развития агропродовольственных рынков России. —  
М.: ВИАПИ: ЭРД, 2009. — (Науч. труды ВИАПИ имени А.А. Никонова. Вып.26);
• Сельскохозяйственные прогнозы ОЭСР-ФАО на 2008–2017 и 2010–2019 гг.

Таблица 2
Прогнозы экспертов Института аграрной политики США

по производству и потреблению мяса птицы в России, тыс. т
2010 год 2011 год 2017 год 2019 год Изменение 

2019 к 2010, %
Производство 1 956 2 036 2 271 2 332 +19,2
Внутреннее 
потребление

2 767 2 848 3 083 3 143 +13,6

Баланс -779 -779 -779 -779 0
Цена производителя, руб./кг

Мясо птицы 83 84 99 102 +22,9
Источник: FAPRI 2010. Agricultural Outlook

1 По итогам 2010 года завезено 688 тыс. т мяса птицы.
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с инициативой всех трех мясных 
союзов по расширению производ-
ства, сокращению импорта и прора-
ботке вопросов экспорта российско-
го мяса и продуктов его переработки.

Тенденция по сокращению квот на 
поставку мяса из государств дальнего  
зарубежья, несомненно, будет под-
держана партнерами России по Та-
моженному союзу, и прежде всего 
Беларусью, потенциал которой по 
приросту производства мяса птицы 
оценивается не менее 100 тыс. т.

Таким образом, определяя пробле-
мы экспорта продукции Российско-
го АПК, следует исходить не из кри-
терия безусловного наращивания 
монопродуктового экспорта зерна, а 
из критерия последовательного со-
вершенствования структуры экспор-
та и снижения величины превышения 
импорта над экспортом, что может до-
стигаться принципиально разными 
путями. В связи с этим следует уточ-
нить текущую ситуацию — на какой 
мировой рынок собираются расши-
рить интервенцию наши экспортеры. 

Как следует из подготовленно-
го ООН глобального экономиче-
ского краткосрочного прогноза на 
2011–2012 гг., после года хрупкого 
и неравномерного восстановления 
глобальный экономический рост во 
многих странах начал с середины 
2010 года замедляться. Замедление 
роста, как ожидается, продолжится  
в 2011 и 2012 гг., так как слабости в 
экономике основных развитых стран 
продолжают тормозить глобальное 
восстановление и создают риск для 
экономической стабильности в мире 
в ближайшие годы. Беспрецедентные 
по масштабу меры экономической 
политики, принятые правительства-
ми во время ранней стадии кризиса, 
несомненно помогли стабилизиро-
вать финансовые рынки и подтолк-
нуть их восстановление.

В течение 2010 года, однако, эти 
меры сошли на нет и, наверное, бу-
дут менее масштабными в ближай-
шее время, особенно потому, что 
расширение бюджетного дефицита 
и рост государственного долга по-
дорвали источники поддержки для 
дальнейших фискальных стимулов. 
Многие правительства, особенно в 
развитых странах, уже становят-

ся сторонниками жесткой эконо-
мии бюджетных средств. Это отри-
цательно повлияет на рост мировой 
экономики в 2011 и 2012 гг.

Большинство стран сохранили и 
даже усилили политику дешевых денег 
(низкие процентные ставки и расши-
рение денежной массы), стараясь по-
мочь финансовому сектору вернуться 
к нормальному состоянию и стиму-
лировать экономическую активность, 
по мере того как фискальные стиму-
лы будут поэтапно отменяться. Одна-
ко это добавило новые риски, включая 
высокую волатильность основных ва-
лют и всплеск нестабильного притока 
капитала на формирующиеся рынки, 
которые уже стали источником эко-
номической напряженности и могут 
нанести вред восстановлению эконо-
мики в ближайшем будущем. Такая на-
пряженность ослабила обязательства 
по координации политики на между-
народном уровне, что, в свою очередь, 
осложнило устранение глобальных 
дисбалансов и других структурных 
проблем, которые, с одной стороны, 
привели к кризису, а с другой — были 
созданы самим этим кризисом.

Цены на большинство сырьевых то-
варов восстановились. Цены на про-
дукты питания снизились в первой по-
ловине 2010 года, но восстановились во 
втором полугодии. Хотя расширение 
посевных площадей и благоприятная 
погода в ключевых районах производ-
ства способствовали значительному 
увеличению мирового производства 
продовольствия в течение 2009 года и 
в начале 2010 года, неблагоприятные 
погодные условия в середине 2010 года 
отрицательно сказались на урожаях 
основных продуктов питания.

Предотвращение повторного спа-
да и движение в направлении более 
сбалансированного и устойчивого 
восстановления глобальной эконо-
мики потребует решения, по край-
ней мере, пяти связанных между 
собой основных проблем экономи-
ческой политики:

• во-первых, продолжение ско-
ординированного стимулиро-
вания экономики;

• во-вторых, перегруппировка 
финансовых стимулов;

• в-третьих, более эффективная 
денежно-кредитная политика и 

учет международных эффектов 
национальной политики;

• в-четвертых, более предсказуе-
мый доступ к финансированию 
развития для достижения целей 
развития тысячелетия;

• в-пятых, более конкретные и осу-
ществимые цели для координа-
ции международной политики.

Таким образом, несмотря на то, 
что ФАО бьет тревогу по поводу не-
прерывного семимесячного роста 
цен на мировом продовольствен-
ном рынке, Россия пока еще не мо-
жет выступать гарантом всемирной 
продовольственной безопасности 
и должна сконцентрировать свои 
усилия на коллективной региональ-
ной продовольственной безопас-
ности в рамках Таможенного сою-
за, ЕврАзЭС и СНГ, поддерживая на 
саммитах G8, G20 и других форма-
тах основные лозунги, в соответ-
ствии с которыми следует:

• стремиться к отмене ограниче-
ний на экспорт излишков про-
довольствия;

• порицать создание необоснован-
ных запасов продовольствия за 
счет спекулятивных капиталов;

• увеличивать субсидии произ-
водителям продовольствия и 
ввести временное облегчение 
налогового режима;

• пересмотреть политику и тех-
нологию массовой перера-
ботки сельскохозяйственного 
продовольственного сырья на 
биотопливо. 
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ВЫХОД ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПТИЦЕПРОДУКЦИИ 
НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ: ЗАДАЧА  
И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

Гущин В.В., директор, д-р с.-х. наук, член-корр. Россельхозакадемии

ГНУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

Аннотация: Автор оценивает возможности российского птицеводства выйти на внешние рынки со своей про-

дукцией и предлагает выполнить для этого ряд условий, связанных с модернизацией отрасли. 

Summary: The author assesses the opportunities of Russian poultry industry to enter external markets with domestic 

production and proposes to perform some conditions connected with modernization of the branch.

Ключевые слова: рынок мяса птицы, мясо птицы, яйца, модернизация отрасли, стандартизация, прослеживаемость.

Key Words: poultry meat market, poultry meat, eggs, modernization of the industry, standardization, traceability.

По оценкам специалистов ФАО, ми-
ровое производство мяса птицы 

увеличилось в 2010 году до 95 млн т,  
в том числе мяса бройлеров —  
до 73,7 млн т (рост на 3% по сравнению 
с 2009 годом). Хотя этот рост значи-
тельно ниже того, который наблюдался 
несколько лет назад, все же это увели-
чение по сравнению с 2009 годом. 

Основной объем прироста при-
ходится главным образом на Брази-
лию и Китай, достигших новых ис-
торически рекордных показателей 
при увеличении производства соот-
ветственно на 4 и 3%. Однако движу-
щие силы роста в этих двух странах 
различны. В Бразилии он обуслов-
лен главным образом высоким спро-
сом на внешнем рынке и высоким 
внутренним потреблением, в то вре-
мя как для Китая первостепенное 
значение имеет рост внутреннего 
потребления при растущем уровне 
жизни населения.

Рост производства мяса птицы 
достигнут также в США, Аргентине 
и Индии. 

Россия увеличила производство 
мяса птицы на 275 тыс. т, или 10,8% 
(наибольший процент прироста в 
2010 году в мире) и довела его объ-
ем до 2830 тыс. т. Этот факт позво-
лил снизить поставку в страну им-
портного мяса птицы на 298 тыс. т 
по сравнению с 2009 годом — с 986 
до 688 тыс. т. Производство яиц воз-
росло на 1,2 млрд шт. (3,1%) и соста-
вило 40,58 млрд шт. 

В настоящее время Россия входит 
в пятерку крупнейших стран в мире 
по производству мяса птицы и в ше-
стерку — производителей яиц. 

Рост уровня потребления и улуч-
шения макроэкономической ситуа-
ции в мире, наращивание отдель-
ными странами производства мяса 
птицы создают благоприятные усло-
вия для развития внешней торговли.

В настоящее время мировой обо-
рот мяса птицы составляет в год при-
мерно 11 млн т. Бразилия, США и ЕС 
обеспечивают около 90% мирового 
экспорта мяса птицы. На первое ме-
сто по экспорту с объемом 3,3 млн т 
вышла Бразилия, передвинув США 
на второе место. Россия, хотя и сни-
жает импорт мяса птицы в послед-
ние годы, обходиться без него пока 
не может.

Рост в России собственного про-
изводства мяса птицы обусловлива-
ют следующие основные факторы:

• принятие Национального проек-
та развития АПК, Государствен-
ной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2008–2012 гг. и ведом-
ственной программы «Развитие 
птицеводства в Российской Фе-
дерации на 2010–2012 гг.»;

• выделение государством льгот-
ных кредитов на выполнение 
инвестиционных проектов, 
льготы на приобретение обору-

дования (лизинг, снятие тамо-
женных пошлин);

• меры по тарифно-таможенно-
му регулированию и ограниче-
ние квот на импорт;

• инновации в области генетики, 
селекции, ветеринарной меди-
цины, переработки, внедрение 
новых технологий на основе 
научных исследований; 

• создание новых форм органи-
зационных структур;

• приход в отрасль крупных ин-
весторов.

За 2006–2010 гг. в развитие отрас-
ли по инвестиционным проектам 
вложено 200 млрд руб.

Птицеводческая отрасль в Рос-
сии имеет существенные перспекти-
вы развития отечественного произ-
водства мяса птицы и яиц. Приказом 
Министерства сельского хозяйства 
в конце 2010 года утверждена Кон-
цепция развития отрасли птице-
водства РФ на период 2013–2020 гг.  
В ней предусмотрено увеличение 
производства мяса птицы в стране 
до 4,5 млн т и яиц до 50 млрд шт.

Перспективы развития производ-
ства и промышленной переработки 
мяса птицы и яиц на яйцепродукты 
включают не только необходимость 
удовлетворения внутренних потреб-
ностей рынка, но и экспортные воз-
можности. Отдельными российски-
ми предприятиями птицеводческой 
отрасли уже положено начало выхода 
продукции в зарубежные государства.  



В 
Ц

ЕН
ТР

Е 
ВН

И
М

АН
И

Я

32

2011№2

Так, наряду со странами СНГ, не-
которые объемы продукции экс-
портируются в Китай и Монголию. 
Российский экспорт продукции пти-
цеводческой отрасли в 2010 году со-
ставил по мясу птицы и субпродук-
там 18,3 тыс. т (страны СНГ и Китай), 
по яйцам племенным и товарным — 
254 млн шт. (страны СНГ и Монго-
лия). Конечно, нужно учитывать, что 
в этих странах требования к качеству 
и безопасности продуктов близки к 
российским, и это облегчает оформ-
ление экспортных операций. 

Активизация продвижения оте-
чественной продукции из мяса пти-
цы и яиц на зарубежные рынки не 
означает отказа от импорта анало-
гичных продуктов. Мировая торгов-
ля — дорога с двухсторонним дви-
жением. Из России возможен вывоз 
мяса кур, субпродуктов, полуфабри-
катов и готовых изделий, яиц (товар-
ных и племенных), яйцепродуктов, 
племенной птицы. В то же время в 
Россию возможен ввоз мяса индей-
ки, гусей, уток, мяса птицы механи-
ческой обвалки, племенной птицы и 
племенных яиц.

Россия функционирует в Тамо-
женном союзе совместно с Белорус-
сией и Казахстаном, в ближайшем 
времени должна войти в ВТО. Это 
создает для отрасли абсолютно но-
вые условия, при которых возрастет 
конкуренция с импортной продук-
цией на отечественном рынке и со 
временем представятся большие воз-
можности для экспорта. К сожале-
нию, наш рынок защищен от импор-
та значительно слабее, чем рынки 
развитых стран. Так, проведенные в 
2006 году по нашей просьбе Евро-
пейской Экономической Комиссией 
ООН (ЕЭК ООН) исследования воз-
можностей экспорта яиц и яйцепро-
дуктов в Европейский Союз свиде-
тельствуют о том, что ЕС является 
чистым экспортером яиц и яйцепро-
дуктов. По балансу он не нуждается 
в импорте, однако это не значит, что 
импорт отсутствует. На самом деле 
ЕС импортирует из-за ценовых раз-
личий яйца и яйцепродукты из США, 
Канады, Индии, Аргентины. В то же 
время он экспортирует аналогич-
ную продукцию в Таиланд, Украину, 
Объединенные Арабские Эмираты, 

Россию, Японию и Швейцарию. По 
прогнозам на ближайшее будущее, 
экспорт яиц третьими странами в ЕС 
будет ограничен яйцами для перера-
ботки, а также яйцепродуктами.

Для доступа к рынку ЕС, где весь-
ма высокие требования предъявля-
ются качеству и безопасности мяса 
птицы, яиц и продуктов из них, 
страны-экспортеры должны создать 
законодательную, организационную 
и техническую инфраструктуру, эк-
вивалентную Европейскому Сою-
зу. При этом важной позицией явля-
ется создание прозрачной системы 
отслеживания происхождения про-
дуктов. В настоящее время в ЕС было 
принято решение о том, что третьи 
страны, экспортирующие птицепро-
дукты, должны иметь национальную 
программу контроля сальмонеллы, 
соответствующую требованиям ЕС 
и дающую эквивалентные гарантии 
на некоторые импортируемые пти-
цепродукты. 

Большое значение в мировом 
бизнесе приобретают международ-
ные торговые стандарты ЕЭК ООН 
на мясо птицы, яйца и яйцепродук-
ты, позволяющие проводить элек-
тронную торговлю. Эти документы 
дополняют действующие требова-
ния к продукции в национальных 
стандартах и регламентах, при этом 
упрощая и унифицируя требования 
к конкретному виду продукции.

Стандарты ЕЭК ООН решают сле-
дующие задачи:

• способствуют развитию спра-
ведливой международной тор-
говли и предотвращают воз-
можные технические барьеры;

• стимулируют высококачествен-
ное и устойчивое производство;

• создают прочность рынка для 
продавцов и покупателей.

С 2001 года Рабочая группа по 
сельскохозяйственным стандартам 
качества ЕЭК ООН начала работу 
над стандартом ЕЭК ООН на мясо 
домашней птицы (тушки и их ча-
сти). Проект на мясо кур предста-
вил Минсельхоз США. В работе над 
этим стандартом, а также и други-
ми видами мяса птицы, в этот пе-
риод приняли участие представи-
тели различных организаций из 
следующих стран: Австралии, Бра-

зилии, Венгрии, Германии, Гре-
ции, Европейского Союза, Литвы, 
Новой Зеландии, Польши, Россий-
ской Федерации, Соединенного Ко-
ролевства, Соединенных Штатов, 
Уругвая, Франции и Швейцарии. 
Следует отметить, что практиче-
ски все участвовавшие в обсужде-
нии стандартов страны, за исклю-
чением России, в настоящее время 
являются экспортерами. Делегация 
ГНУ ВНИИПП, регулярно участвую-
щая в подготовке данных докумен-
тов, активно включилась в эту ра-
боту. Многие вопросы, поднятые 
нами, нашли в них свое отражение. 
Так, например, было зафиксирова-
но требование о возможности отра-
жения содержания влаги в продукте 
в соответствии с установленными 
нормами страны-экспотера, анало-
гичное требование предъявлено к 
антимикробной обработке тушек, 
запрещена радиационная обработ-
ка продуктов и т.д. 

За период разработки стандартов 
были проведены совещания докладчи-
ков в городах: Вашингтон (США, 2001.  
Организатор — Минсельхоз США); 
Ренн (Франция, 2002. Организато-
ры — Минсельхоз и Минэкономики 
Франции); пос. Ржавки, Московская 
область (Россия, 2003, 2007, 2008, 
2009. Организатор — Всероссий-
ский НИИ птицеперерабатывающей 
промышленности Россельхозака-
демии); Брисбен (Австралия, 2006); 
Варшава (Польша, 2008). Каждый раз 
в программу включалось посещение 
птицеперерабатывающих предприя-
тий с целью изучить возможности 
применения стандарта. Проводи-
лись также заседания Специализи-
рованной секции и Рабочей груп-
пы в Женеве (Швейцария, начиная 
с 2002 года, ежегодно, штаб-кварти-
ра ЕЭК ООН). 

В настоящее время в области 
международных торговых стандар-
тов ЕЭК ООН на мясо птицы, яиц и 
яйцепродукты приняты следующие 
документы: 

• стандарт ЕЭК ООН «Мясо кур. 
Тушки и их части» (2006);

• стандарт ЕЭК ООН «Мясо инде-
ек. Тушки и их части» (2009);

• стандарт ЕЭК ООН «Мясо уток. 
Тушки и их части» (2010);
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• стандарт ЕЭК ООН «Мясо гусей. 
Тушки и их части» (планируется 
к принятию в 2011);

• стандарт ЕЭК ООН «Куриные пи-
щевые яйца в скорлупе» (2010);

• стандарт ЕЭК ООН «Продукты 
из куриных яиц для использо-
вания в пищевой промышлен-
ности» (2010).

В настоящее время работа над 
международными торговыми стан-
дартами на мясо домашней птицы, 
яйца и яйцепродукты в основном за-
вершена. Принятые документы при 
их обоюдном признании экспорте-
рами и импортерами распростра-
няются на все страны мира. Каждые 
три года эти документы пересмат-
риваются, поэтому необходимы сле-
дующие решения:

• на государственном уровне 
принять программу об участии 
нашей страны в разработке, 
обсуждении и принятии меж-
дународных стандартов на 
продукцию, часть положений 
которых непосредственно свя-
зана с пищевой безопасностью 
продуктов питания, и поручить 
одному из министерств России 
(Минсельхозу, Минпромторгу, 
Минэкономразвития, Миноб-
разования и науки) ответствен-
ность за ведение программы;

• учитывать международный 
опыт при разработке нацио-
нальных стандартов на скоро-
портящиеся продукты питания 
и методы их контроля на осно-
ве новых знаний, современного 
развития технологий и нацио-
нальных особенностей с целью 
их гармонизации с междуна-
родными требованиями; 

• для своевременной и объек-
тивной оценки качества по па-
раметрам, предусмотренным 
в международных стандартах, 
создать в России систему меж-
дународно признанных орга-
нов для проведения оценки 
соответствия, указанным поку-
пателем стандартам, и иденти-
фикации продуктов.

Участвуя в разработке торговых 
стандартов ЕЭК ООН на мясо пти-
цы, яйца и яйцепродукты, специали-
сты ГНУ ВНИИПП Россельхозакаде-

мии использовали международный 
опыт при создании аналогичных на-
циональных стандартов. При этом в 
документах основные положения и 
требования к продуктам идентич-
ны. Однако признание норм нацио-
нальных стандартов приоритетны-
ми над нормами международных 
торговых стандартов определят не-
обходимость их совершенствования 
на основе системного подхода. На 
основе стандартов ЕЭК ООН «Мясо 
кур. Тушки и ее части» (2006) и ЕЭК 
ООН «Мясо индеек. Тушки и части» 
(2009) подобным методом разрабо-
таны действующие в настоящее вре-
мя национальные стандарты на мясо 
кур и индеек: 

• национальный стандарт ГОСТ  
Р 52703–2006 на «Мясо кур. 
Торговые описания» (2006);

• национальный стандарт ГОСТ 
Р 52702–2006 «Мясо кур (тушки 
кур, цыплят, цыплят-бройлеров 
и их части). Технические усло-
вия» (2006);

• национальный стандарт ГОСТ 
Р 53670–2009 на «Мясо индеек 
(тушки и их части). Торговые 
описания» (2009);

• национальный стандарт ГОСТ  
Р 53458–2009 «Мясо индеек 
(тушки и их части). Техниче-
ские условия» (2009).

Аналогично меж дународным 
стандартам ЕС ООН разработаны на-
циональные стандарты на методы 
контроля параметров яйцепродук-
тов, что создает нормативную основу 
для отгрузки продукции на экспорт.

Для дальнейшего сближения нацио-
нальных стандартов с международ-
ными требованиями необходим пере-
смотр ряда действующих и разработка 
новых документов. За последние годы 
такая работа активизирована.

В рамках программы «Разработка 
проектов национальных стандартов 
РФ на продукты переработки птицы 
и яиц» (заказчик — ОАО «Всероссий-
ский научно-исследовательский ин-
ститут сертификации») за период с 
2006 по 2010 гг. разработан и утвер-
жден 31 национальный стандарт на 
мясо птицы, яйца, продукты их пере-
работки, термины и определения, ме-
тоды контроля показателей качества 
и безопасности продукции птицепе-

рерабатывающей промышленности. 
Среди них 3 стандарта на термины и 
определения, 8 стандартов — на сы-
рье и продукцию детского питания, 
20 стандартов — на методы определе-
ния показателей безопасности про-
дукции. В 2010 году велась работа над 
22 стандартами.

Однако, кроме этого, в стране тре-
буется провести большую работу по 
созданию законодательной, органи-
зационной и технической инфра-
структуры, эквивалентной Европей-
скому Союзу как рынку с наиболее 
высокими требованиями к качеству 
и безопасности продукции. Толь-
ко при этих условиях экспорт мяса 
птицы, яиц и яйцепродуктов из Рос-
сии станет возможным практически 
в большинство стран мира.

В данном журнале в статье Ни-
китина С.И. «Экспорт мяса птицы 
в ЕС: организационные и право-
вые аспекты» подробно изложены 
европейские требования к допуску 
на его рынки продуктов животно-
го происхождения. Основные цели 
этих требований, изложенных в ев-
ропейских директивных докумен-
тах, следующие: 
 защита жизни и здоровья людей; 
 защита интересов потребителей; 
 осознанный выбор пищевых 

продуктов; 
 предотвращение мошенниче-

ской практики, фальсификаций 
и любой другой практики, кото-
рая может ввести потребителя в 
заблуждение. 

Аналогичные требования изло-
жены и в российских национальных 
документах, хотя ряд из них при 
сравнительном анализе требует до-
работки, уточнения, разграничения 
обязанностей и ответственности 
между участниками процесса товар-
ного производства и т.д. В таблице 
приведены соответствующие доку-
менты по пищевой безопасности ЕС 
и России.

Повысить отечественные требо-
вания к пищевой безопасности мяса 
птицы, яиц, мясо- и яйцепродуктов 
возможно на базе принятия, на ди-
рективном уровне, Техрегламентов 
по мясу птицы и яичным продук-
там, приблизив их к международ-
ным нормам и отразив обязательное  
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требование к прослеживаемости 
продукции на всех этапах произ-
водства и реализации. В то же время 
национальные стандарты будут яв-
ляться их доказательной базой. 

Кроме этого, для создания усло-
вий, обеспечивающих вывод от-
расли птицеводства России на 
мировой рынок, необходимы сле-
дующие решения:

• четкое разграничение обя-
занностей и ответственности 
директивных органов за орга-
низацию и продвижение отече-
ственной продукции на экспорт; 

• разработка стратегии межре-
гиональной и международной 
торговли птицепродуктами; 

• проведение мониторинга и 
разработка прогнозов в разрезе 
периодов года, зон, регионов по 
определению возможных объе-
мов производства мяса птицы 
и яиц с учетом непосредствен-
ного потребления населением, 

для промышленной переработ-
ки и экспорта; 

• паспортизация птицефабрик 
по регионам, их классифика-
ция, комплексность (наличие 
мощностей по выращиванию 
и переработке), ассортимент 
производимой продукции. По-
вышение технического уровня 
предприятий, в первую очередь 
ориентирующихся на поставку 
продукции для экспорта, внед-
рение систем качества;

• разработка рекламной страте-
гии продвижения птицепродук-
тов, создание и развитие тор-
гового знака РПС для торговли 
ими, порядка его представления 
птицефабрикам;

• формирование логистических 
схем торговли птицепродукта-
ми, содействие сбыту продук-
ции, включая сбор, обработку и 
распространение международ-
ной рыночной информации;

• совершенствование норматив-
ной базы производства птице-
продуктов с учетом возможности 
формирования отечественного 
экспорта, адаптация междуна-
родных нормативных докумен-
тов к отечественным условиям; 

• разработка национальной про-
граммы борьбы с сальмонеллезом;

• меры государственной под-
держки экспорта мяса птицы и 
яйцепродуктов. Поиски ниш на 
международном рынке для экс-
порта птицепродукции;

• использование разнообразных 
форм обучения и подготовки кад-
ров для птицефабрик (вузы, курсы 
подготовки и переподготовки и 
т.д.), информационно-консульта-
ционного обслуживания. 

Для контактов с автором:
Гущин Виктор Владимирович

тел. (495) 944-6403
e-mail: vniipp@orc.ru

Пищевая безопасность (основополагающие документы)
Законодательство Сообщества Национальное законодательство / стандарт

Директива 95/2/ЕС Пищевые добавки СанПиН 2.3.2.1293–03 Гигиенические требования  
по применению пищевых добавок

Директива 98/83/ЕС Качество воды для потребле-
ния человеком

СанПиН 2.1.4.1074,01 Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных си-
стем питьевого водоснабжения. Контроль качества

Директива 2000/13/ЕС Маркировка пищевых 
продуктов

Федеральный закон от 7 февраля 1992 г.  
№ 2300–1 «О защите прав потребителей»
ГОСТ Р 51074–2003 Продукты пищевые.  
Информация для потребителя. Общие требования
ГОСТ 14192–96 Маркировка грузов. Технические условия
ГОСТ 15846–2002 Продукция, отправляемая в районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним местности. 
Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.

Регламент № 178/2002 Общее пищевое 
законодательство

Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О каче-
стве и безопасности пищевых продуктов»

Регламент № 852/2004 Гигиена пищевых продуктов ГОСТ Р 51705.1–2001 Система качества. Управление каче-
ством пищевых продуктов на основе принципов НАССР

Регламент № 853/2004 Гигиена пищевых продуктов 
питания животного происхож-
дения,  в частности приложе-
ния I, II и III (разделы II, V и VI)

ГОСТ Р 52469–2005 Птицеперерабатывающая промыш-
ленность. Переработка птицы. Термины и определения. 
ГОСТ Р 52313–2005 Птицеперерабатывающая промыш-
ленность. Продукты пищевые. Термины и определения.

Регламент № 854/2004 Официальный контроль 
пищевых продуктов животного 
происхождения,  
в частности приложение I

Инструкция по порядку и периодичности контроля 
за содержанием микробиологических и химических 
загрязнений в мясе, птице, яйцах и продуктах их пе-
реработки, утвержденная директором Департамента 
пищевой перерабатывающей промышленности 
Минсельхозпрома РФ от 27.06.2000 г.

Постановление  
№ 2073/2005

Микробиологические показа-
тели для пищевых продуктов

СанПиН 2.3.2.1078–01 Гигиенические требова-
ния безопасности и пищевой ценности пищевых 
продуктов
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ЭКСПОРТ МЯСА ПТИЦЫ В ЕС. 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

Никитин С.И., доцент, канд. экон. наук

ФГОУ ВПО «Московский государственный университет природообустройства» 

Аннотация: Задача организации экспорта в ЕС рассматривается в статье как процесс получения двух разре-

шений — на вывоз из РФ и на ввоз в ЕС. В статье содержится пошаговое руководство для рос-

сийского экспортера по выполнению внеконтрактных (ветеринарно-санитарных) условий поставки 

мяса птицы и других продуктов животного происхождения в ЕС, раскрываются частно- и публично-

правовые особенности подобных поставок.

Summary: The article assesses Russian poultry exports to the EU as obtaining two correspondent approvals — for 

exporting from the Russian territory and as the EU approval of imported product of animal origin. Besides it 

can be used as a step-by-step regulatory guide for a Russian exporter to comply with EU veterinary-sanitary 

requirements for poultry meat.

Ключевые слова: товары животного происхождения, экспорт мяса птицы, ветеринарный сертификат, ветери-

нарно-санитарные требования, таможенный союз, Евросоюз.

Key Words: products of animal origin, poultry meat exports, veterinary certificate, veterinary-sanitary requirements, 

customs union, European Union.

Обострившийся в последнее вре-
мя интерес российских произ-

водителей мяса птицы к зарубежным 
рынкам вызван сугубо внутренними 
причинами. Дело не столько в прибли-
жающемся полном обеспечении внут-
реннего рынка за счет отечественного 
производства, сколько в неоправда-
вшихся ожиданиях, связанных с за-
коном о торговле. Выскажу гипотезу, 
что экспорт рассматривается произ-
водителями мяса птицы, прежде всего, 
как альтернатива кабальным условиям 
и диктату со стороны торговых сетей.

Поскольку речь в данной статье 
пойдет об организации и правовом 
обеспечении экспорта птицы в ЕС, сра-
зу оговорюсь, что не разделяю мне-
ний о неких запредельных барьерах 
для российской птицы на европейском 
рынке. Более того, как сторонник тео-
рии развития компетентностных пре-
имуществ у компаний, развивающихся 
в неблагоприятных условиях, полагаю, 
что для закаленных в битвах с сетями 
ритейла российских производителей 
птицы сложность задачи организации 
экспорта в ЕС окажется в результате во 
многом преувеличенной. 

Опыт многих стран подтверждает, 
что при наличии производственной 
дисциплины и последовательности в 
действиях задача выхода на европей-

ский рынок является вполне реша-
емой. Причем без особой поддержки 
и опеки со стороны государства.

Особенностью международно-пра-
вового порядка внешней торговли то-
варами животного происхождения яв-
ляется очень своеобразное сочетание 
частно- и публично-правовых форм, 
присущее только этому виду междуна-
родной коммерческой деятельности.

Так, например, вся продукция жи-
вотного происхождения, импорти-
руемая на территорию ЕС, подлежит 
ветеринарной сертификации. В пра-
вовом отношении это понятие бо-
лее широкое, чем просто оценка ве-
теринарного сертификата. Ключевым 
элементом этого вида оценки соот-
ветствия служит процедура «призна-
ния компетентного государствен-
ного органа страны-нечлена ЕС со 
стороны Генерального Директората  
по вопросам здравоохранения и за-
щиты потребителей Европейской Ко-
миссии (прим. авт. — DG SANCO)». 
Компетентный орган ветеринарного 
надзора страны-экспортера должен 
пройти процедуру оценки надежно-
сти, в том числе способности отвечать 
по выдаваемым гарантиям соответ-
ствия экспортируемой продукции ве-
теринарно-санитарным требованиям 
ЕС. Без этой процедуры страна про-

исхождения товара животного про-
исхождения не может быть включена 
в перечень стран, с территории кото-
рых допускается импорт на террито-
рию Евросоюза. Проверке со стороны 
DG SANCO должно быть подвергнуто 
не только исполнение компетентным 
органом формально надзорных функ-
ций в сфере ветеринарного надзора, 
но и законодательная и методологиче-
ская основы его деятельности. У над-
зорного органа «соискателя» долж-
ны быть полномочия на проведение 
надлежащего контроля по всем звень-
ям производственной цепочки това-
ра животного происхождения и всем 
вопросам гигиены, охраны здоровья 
животных и человека. Все двусторон-
ние переговоры по вопросам импорта 
мяса на территорию ЕС должны про-
водиться только компетентным ве-
теринарным органом страны проис-
хождения товара. По всем вопросам 
ввоза на территорию ЕС товаров жи-
вотного происхождения, мяса и мясо-
продуктов, все заинтересованные сто-
роны, предприятия и организации 
стран-экспортеров должны обращать-
ся в национальный компетентный ор-
ган своей страны. Требованием Евро-
пейской Комиссии является то, чтобы  
все общение с органами Европейского 
Союза велось через этот канал.
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Поэтому очевидно, что потенци-
альному экспортеру мяса птицы в ЕС 
с территории России не обойтись 
без координации своей деятельно-
сти с Россельхознадзором.

И в России, и в ЕС ввоз, вывоз и 
транзит мяса птицы носит разре-
шительный характер. Вместе с тем 
процессуальные различия в оформ-
лении разрешений весьма суще-
ственны. В данной статье процесс 
оформления экспорта мяса птицы 
представлен как оформление двух 
разрешений: на вывоз из РФ (1); на 
ввоз в ЕС (2).

Действия экспортера уверенно 
можно разделить на два этапа. Крите-
рием служит разделение внеконтракт-
ных (ветеринарно-санитарных) тре-
бований по месту их предъявления, 
соответственно либо РФ, либо ЕС.

На каждом из названных эта-
пов удобно выделить требования по 
критериям отнесения их: непосред-
ственно к продукту; к предприятию-
производителю; стране и региону 
происхождения товара.

Первый этап — оформление раз-
решения на вывоз из РФ — заканчи-
вается получением ветеринарного 
сертификата установленного образ-
ца и его предъявлением на пункте 
пропуска на границе ЕС.

Второй этап — процедура допу-
ска продукта на рынок ЕС — преду-
сматривает следующие стадии:

— процедура включения страны 
происхождения товара в пере-
чень стран, из которых разре-
шается импорт продукции жи-
вотного происхождения;

— процедура «одобрения» пред-
приятия-поставщика для экс-
порта в ЕС;

— контроль продукции и получе-
ние ветеринарного сертификата 
в стране происхождения (РФ);

— контроль ветеринарного со-
стояния груза на границе ЕС в 
пункте пропуска.

Особенностью оформления экс-
портных грузов животного проис-
хождения с российской стороны с 
недавних пор стало требование Рос-
сельхознадзора о выдаче разрешений 
на вывоз подконтрольных товаров с 
таможенной территории Таможен-
ного союза (Российская Федерация, 
Республика Беларусь и Республика 
Казахстан) и оформление ветеринар-
ных сертификатов с предприятий-
экспортеров, внесенных в Реестр ор-
ганизаций и лиц, осуществляющих 
производство, переработку и/или 
хранение подконтрольных товаров.

Разрешение на вывоз  
поднадзорного груза из РФ

Согласно А дминистративно-
му регламенту Россельхознадзора1 
(здесь — в редакции от 09.01.2008), 
«вывоз из Российской Федерации жи-
вотных всех видов, мясосырья и дру-
гих товаров животного происхож-
дения осуществляется на основании 
письменного разрешения Главного 
государственного ветеринарного ин-
спектора Российской Федерации. Для 
оформления разрешения владельцу 
груза необходимо письменно обра-
титься в уполномоченный в области 
ветеринарии орган исполнительной 
власти субъекта РФ по месту происхо-
ждения груза, приложив к запросу со-
ответствующие ветеринарные требо-
вания страны-импортера (в оригинале 
и на русском языке). Без ветеринар-
ных требований страны-импортера 
вопросы вывоза поднадзорных грузов 
не рассматриваются. Заявитель обязан 
получить ветеринарные требования 
от государственной ветеринарной 
службы страны-импортера (непосред-
ственно или через покупателя) и орга-
низовать их перевод на русский язык». 
Поскольку в ЕС в принципе отсутству-
ет единый нормативный акт, который 
мог бы быть приравнен к «Ветеринар-
но-санитарным требованиям при им-
порте в РФ мяса и мясопродуктов», 

требование теруправления в регионе 
может превратиться в неразрешимую 
проблему, поэтому рекомендую обра-
щаться напрямую в Россельхознадзор. 

Новая редакция Административ-
ного регламента вводит предвари-
тельную регистрацию предприя-
тий-экспортеров в системе «Аргус» и 
два режима выдачи разрешений на 
вывоз, один из которых, автоном-
ный, предполагает автоматическую 
выдачу и публикацию разрешений, 
без физического участия сотрудни-
ков Россельхознадзора. 

Еще одним нововведением Адми-
нистративного регламента станет 
предоставление «гарантии выпол-
нения ветеринарных требований 
страны-импортера». Форма и поря-
док предоставления таких гаран-
тий пока твердо не установлены. Вы-
скажу рекомендацию — готовиться 
надо заранее. Имеет практический 
смысл обратиться в соответствую-
щее территориальное управление 
Россельхознадзора с просьбой орга-
низовать комиссию с привлечением 
представителей органов управления 
ветеринарией субъекта РФ для про-
ведения ветеринарно-санитарного 
обследования (аттестации) вашего 
предприятия на соответствие требо-
ваниям ЕС. 

Получение ветеринарного  
сертификата в РФ

Каждая партия груза товаров 
животного происхож дения, на-
правляющаяся в ЕС, должна сопро-
вождаться ветеринарным сертифи-
катом, подписанным официальным 
ветеринарным врачом страны-экс-
портера, и удостоверяющим, что 
осмотренные мясопродукты при-
годны для экспорта в ЕС. 

В РФ подконтрольные госветнад-
зору грузы при их экспорте пока cо-
провождаются ветеринарными сер-
тификатами формы № 5 (a, b, c, d, e)2. 
Но, видимо, скоро система «Аргус»  

1 Административный регламент исполнения Россельхознадзором государственной функции по выдаче разрешений на ввоз в Российскую Феде-
рацию и вывоз из Российской Федерации, а также на транзит по ее территории животных, продукции животного происхождения, лекарственных 
средств, кормов и кормовых добавок для животных, подкарантинной продукции, утвержденный приказом Минсельхоза России от 09.01.2008 г. № 1 
(зарегистрирован Минюстом России 11.02.2008 г. № 11136).
2 Инструкция о порядке выдачи ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольные госветнадзору грузы (утверждена Министер-
ством сельского хозяйства и продовольствия РФ 12 апреля 1997 г. № 13-7-2/871. Зарегистрирована Министерством Юстиции РФ 22 мая 1997 г.  
Регистрационный номер № 1310).
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вытеснит бумажную форму. Вете-
ринарные сертификаты формы № 5  
(a, b, c, d, e) выдают ветеринарные 
врачи пограничных контрольных 
ветеринарных пунктов. При экспор-
те грузов в графе «Особые отмет-
ки» ветсвидетельств форм № 1, 2 и 3 
проставляются номер и дата разре-
шения на вывоз, выданного Главным 
государственным ветеринарным ин-
спектором Российской Федерации. 

Ввоз в ЕС: таможенная и санитар-
ная очистка груза на границе ЕС, 
пункты пропуска, система TRACES

После получения ветеринарного 
сертификата необходимой формы 
перед грузом открывается прямой 
путь к границе Евросоюза. Однако 
для неподготовленного владельца 
продукции животного происхожде-
ния граница ЕС может стать непре-
одолимым препятствием.

Рассмотрим действия экспортера 
на пункте пропуска на границе ЕС.

Санитарная очистка произво-
дится на пунктах пропуска (в нор-
мативных документах ЕС — Border 
Inspection Post, BIP). В ЕС далеко не 
каждый пограничный переход, порт 
или аэропорт имеют пункты кон-
троля поднадзорных ветеринарно-
му контролю грузов. Перечень таких 
постов для каждой страны ЕС можно 
найти в интернете.

Первое, с чем придется столкнуть-
ся экспортеру мяса птицы на посту, это 
система TRACES (регистрация по адре-
су: https://sanco.ec.europa.eu/traces/).

Согласно таможенным правилам 
Евросоюза, требуется предваритель-
ное уведомление пункта пропуска о 
прибытии каждой партии товаров 
животного происхождения.

Уведомление делается в электрон-
ном виде в системе TRACES зарегист-
рированным в ней экономическим 
агентом и дублируется, по обще-
му правилу, непосредственно на вы-
бранный пункт пропуска минимум 
за сутки до прибытия партии груза по 
электронной почте. Основными функ-
циями системы TRACES являются сле-
жение за перемещением подконтроль-
ных ветеринарному надзору грузов по 

территории ЕС, оформление ветсер-
тификатов и CVED (Common Veterinary 
Entry Document — аналог российско-
го ветеринарного свидетельства). Об-
мен иностранного ветеринарного 
сертификата на CVED, с которым груз 
мяса может следовать по территории 
ЕС, производится непосредственно на 
пункте пропуска. Реквизиты выданно-
го CVED заносятся в систему TRACES.

Законодательство ЕС возлагает на 
«операторов пищевого бизнеса», к ко-
торым относятся и импортеры, ответ-
ственность за соответствие продукта 
животного происхождения нормам 
пищевой безопасности и обязанность 
отслеживать, удалять из оборота и 
уведомлять компетентные службы 
через ту же систему TRACES (которая 
интегрирована с системой быстро-
го оповещения RASFF) в случае обна-
ружения в продукте угрозы пищевой 
безопасности.

Если организация является рос-
сийским юридическим лицом и 
не имеет регистрации в систе-
ме TRACES, то можно посоветовать 
структурировать сделку таким об-
разом, чтобы действия по ветери-
нарной очистке груза на границе ЕС 
были обязанностью покупателя.

Теоретически, согласно Решению 
Еврокомиссии3, организация-экспор-
тер извне ЕС может получить регист-
рацию в TRACES через «компетентный 
национальный орган ветеринарного 
надзора» (в России — Россельхознад-
зор). Но для этого необходим ряд дей-
ствий на уровне мер доверия между 
национальными ветслужбами заин-
тересованных сторон.

На практике, перед тем как при-
ступать к регистрации в TRACES рос-
сийский экспортер должен пройти 
процедуру получения разрешения на 
ввоз в ЕС и так называемый Approval 
Number (номер разрешения). 

Получение Approval Number.  
Требования к стране, продукту, 
предприятию

Одной из функций TRACES яв-
ляется публикация перечня пред-
приятий, допущенных для экспор-
та на территорию ЕС продукции 

животного происхождения (List of 
approved establishments). Иначе его 
называют «Перечень аттестован-
ных для экспорта в ЕС предприя-
тий». Он доступен на портале Евро-
комиссии: http://ec.europa.eu/food/
food/biosafety/establishments/third_
country/index_en.htm.

Занесение предприятия в пере-
чень и его публикацию можно рас-
сматривать в качестве финальных 
стадий процесса выдачи разреше-
ния на поставку продукции животно-
го происхождения в ЕС. Юридически 
каждая запись оформляется реше-
нием Еврокомиссии. Проект реше-
ния готовит и вносит на ее рассмот-
рение DG SANCO по итогам проверки, 
процедура которой рассматривается 
ниже. Списки «третьих стран, кото-
рым разрешен ввоз мяса в ЕС» публи-
куются Официальным журналом ЕС. 

Акт о внесении конкретного 
предприятия в перечень готовится 
по итогам его проверки на месте ко-
миссией экспертов, которую фор-
мирует и направляет Директорат F 
(Food and Veterinary Office — FVO) Ге-
нерального директората DG SANCO. 

Итак, фактически для любого рос-
сийского предприятия разрешение 
на импорт мяса птицы в ЕС состоит 
из двух частей. Первая — включение 
страны происхождения товара в пе-
речень стран, из которых допускает-
ся импорт в ЕС, т.е. принимается ре-
шение о соответствии стандартам 
безопасности ЕС ветеринарно-сани-
тарной обстановки в стране и спо-
собности ее компетентных служб 
эти стандарты обеспечивать. Вторая 
часть — рассмотрение конкретно-
го вида деятельности на конкретном 
предприятии на предмет соблюде-
ния норм пищевой безопасности ЕС. 
С точки зрения FVO и DG SANCO, обе 
части разрешения неразрывны. Осо-
бенностью правового регулирования 
торговли товарами животного про-
исхождения с ЕС является невозмож-
ность для отдельного предприятия 
получить разрешения на ввоз вне об-
следования ветеринарно-санитарно-
го состояния страны и территории, 
где оно расположено, и способности 

3 2002/459/EC: Commission decision of 4 June 2002 listing the units in the animo computer network and repealing Decision 2000/287/EC.
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ветслужбы соблюдать условия со-
гласованного сертификата (для «до-
машней птицы и выращиваемой на 
ферме пернатой дичи» форма серти-
фиката — PFG).

Согласование выезда инспекции 
и оформление результатов ее ра-
боты. Система пищевой безопас-
ности и торговая политика ЕС

Для продукции животного про-
исхождения из третьих стран в ЕС 
предусмотрен национальный ре-
жим, т.е. требования к импортной 
и к местной продукции одинаковы. 
Также система безопасности пище-
вой продукции в ЕС увязана и пол-
ностью соответствует применению 
санитарных и фитосанитарных мер 
в рамках Всемирной торговой орга-
низации (ВТО). 

Главным методом обеспечения 
соответствия импортных животных 
и продуктов требованиям ЕС явля-
ется инспектирование зарубежных 
предприятий комиссией из FVO. Ко-
миссия проводит оценку не только 
производственных процессов пред-
приятия, но и системы охраны здо-
ровья животных и человека в стра-
не в целом, состояния ветеринарной 
службы, законодательства о ветери-
нарии и охране здоровья человека, 
животных и растений, систем надзо-
ра за исполнением санитарных норм 
и т.д. на предмет соответствия сани-
тарным требованиям ЕС.

До приезда комиссии экспертов 
DG SANCO направляет ветслужбе 
страны-соискателя вопросник, со-
держащий вопросы по общим дан-
ным о ветеринарно-санитарной 
обстановке и по специальным, от-
носящимся к видам продуктов, кото-
рые намечается экспортировать в ЕС.

Кроме вопросника, обязательным 
условием принятия заявки о разре-
шении экспорта в ЕС является пре-
доставление уполномоченным ве-
домством РФ гарантий выполнения 
предприятиями-экспортерами тре-
бований Директивы Совета ЕС 92/45/
ЕС по установленной форме и пла-
на мониторинга остатков вредных и 
запрещенных веществ в организмах 
животных и продуктах животного 
происхождения. План мониторинга 
должен быть утвержден Еврокомис-

сией. После принятия Еврокомис-
сией решения ежегодная перереги-
страция не требуется. Необходимо 
только своевременно (до 1 апреля 
каждого года) представлять в Евроко-
миссию план мониторинга и резуль-
таты выполнения плана за предыду-
щий год. Еврокомиссия оставляет за 
собой право в любой момент прове-
сти инспекцию уже аттестованного 
предприятия. В настоящее время РФ 
не включена в список стран-постав-
щиков мяса птицы из третьих стран.

Процедуры проверки и требова-
ния к предприятию-экспортеру

Законодательство ЕС не имеет от-
дельного нормативного акта, кото-
рый определял бы, каким критериям 
должна соответствовать птицефаб-
рика из третьей страны и ее продук-
ция, чтобы получить разрешение на 
экспорт в ЕС. Ветеринарно-санитар-
ные требования изложены в мно-
гочисленных директивах и регла-
ментах, каждый из которых может 
содержать положения, относящиеся 
к разным группам продуктов.

Общепринятой стала форма пред-
ставления законодательства ЕС в 
рамках «нового подхода» в виде «го-
ризонтальных» и «вертикальных» рег-
ламентов, пересечение которых и дает 
искомые требования к иностранному 
продукту/предприятию. Горизонталь-
ные акты регулируют характеристи-
ки, которые относятся ко всем пище-
вым продуктам или группе продуктов, 
например, гигиена, пищевые добавки, 
этикетирование, упаковка. Вертикаль-
ные акты относятся к отдельным пи-
щевым продуктам (мясо, сахар и т.п.). 
Они нормируют все составляющие ас-
пекты продукта: сырье, процесс про-
изводства, ингредиенты и т.п.

К важнейшим «горизонтальным» 
директивам ЕС по мясу птицы мож-
но отнести:

• Регламент ЕС (Regulation EU)  
№ 178/2002 устанавливает об-
щие принципы законодательства 
в области продуктов питания и 
кормов для скота, включая по-
ложения, касающиеся кормов 
для животных, используемых для 
производства продуктов пита-
ния. Регламентом запрещен сбыт 
не отвечающих требованиям 

безопасности товаров и опреде-
лено требование к предприятиям 
по принятию процедур отслежи-
вания происхождения;

• Регламент ЕС № 852/2004 по 
вопросам гигиены в пищевых 
товарах;

• Регламент ЕС № 853/2004 по 
специальным вопросам гигие-
нических требований к товарам 
животного происхождения;

• Регламент ЕС № 854/2004, уста-
навливающий специальные 
правила проведения госкон-
троля товаров животного про-
исхождения, предназначенных 
для потребления человеком;

• Регламент ЕС № 882/2004 уста-
навливает процедуру проведе-
ния официального контроля 
за продуктами питания и кор-
мами для скота, усиливающий 
действующую систему пра-
воприменения и проведения 
инспекционных проверок, 
определяющий принципы и 
полномочия, связанные с про-
ведением контроля, а также кон-
кретные меры, принимаемые с 
целью проверки соблюдения 
установленных правил на пред-
приятиях и меры, принимаемые 
в случае выявления нарушений;

• Директива Совета 2002/99/EC от 
16 декабря 2002 года, устанавли-
вающая правила здоровья жи-
вотных при производстве, пере-
работке, дистрибуции и продаже 
товаров животного происхожде-
ния для потребления человеком 
(DG SANCO считает этот доку-
мент важнейшим для птицы); 

Согласно ст. 5 Регламента EC  
№ 852/2004, производственные про-
цессы перерабатывающих пред-
приятий должны соответствовать 
критериям ХАССП. Для поставки 
продукции в ЕС предприятие долж-
но обязательно быть сертифициро-
вано по системе ХАССП, и сертифи-
кат должен быть выдан органом по 
сертификации той страны, где на-
ходится это предприятие. Особое 
внимание стоит уделить статье 4(1) 
и Приложению I, которые устанав-
ливают требования к документиро-
ванию процессов, влияющих на без-
опасность продукции:
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«Участники бизнес-процесса дол-
жны вести и сохранять записи, а 
также предоставлять по требованию 
соответствующую информацию, со-
держащуюся в этих записях, компе-
тентным органам и получателям пи-
щевых продуктов.

Записи должны вестись в отноше-
нии:

• видов и происхождения кормов 
для животных;

• ветеринарных медицинских 
препаратов или другого лече-
ния, получаемого животными, 
даты назначения и прекраще-
ния приема или лечения;

• распространения болезней, ко-
торые могут повлиять на без-
опасность продуктов животно-
го происхождения;

• результатов анализов, прове-
денных на образцах, взятых у 
животных и имеющих значе-
ние для здоровья человека; 

• соответствующих отчетов по 
проверкам, проведенным на 
животных или продуктах жи-
вотного происхождения».

Самые важные из «вертикальных» 
директив по мясу птицы:

— Council Directive 2002/99/ EU 
от 16 декабря 2002 года уста-
навливает санитарные правила 
содержания животных, регули-
рующие производство, обра-
ботку, распространение и при-
менение продуктов животного 
происхождения для потребле-
ния в пищу. 

— Commission Regulation (EU)  
№ 206/2010 от 12 марта 2010 года  
непосредственно устанавлива-

ет перечень стран или их ча-
стей, из которых допускается 
ввоз живых животных и мяса в 
ЕС и соответствующие ветери-
нарные требования.

К этому необходимо добавить «се-
зонные» директивы по болезни Нью-
касла и гриппу птиц.

При ближайшем рассмотрении ока-
зывается, что перечень требований 
мало отличается от российских вете-
ринарно-санитарных требований.

В принципе требования норма-
тивов ЕС к мясу, происходящему из 
третьих стран, во многом совпада-
ют и с принятыми в Таможенном 
союзе «Ветеринарно-санитарными 
требованиями при ввозе на тамо-
женную территорию Таможенного 
союза и (или) перемещению меж-
ду Сторонами мяса птицы». Глав-
ные требования, предъявляемые в 
ЕС к этому продукту, можно сфор-
мулировать так: «Мясо должно про-
исходить от здоровых животных, из 
хозяйств и административных тер-
риторий, свободных от заразных 
болезней животных, что должно 
подтверждаться ветеринарным сер-
тификатом установленной формы, 
подписанным официальным вете-
ринарным инспектором, службе ко-
торого можно доверять».

Выше было заявлено, что в зако-
нодательстве ЕС отсутствует доку-
мент, который собрал бы воедино 
все ветеринарно-санитарные требо-
вания к мясу птицы из России, одна-
ко это не совсем так.

Во-первых, можно воспользоваться 
методом аналогии и узнать требования 
к мясу птицы из Commission Regulation 

(EU) № 206/2010 от 12 марта 2010 года. 
Учитывая механизм подготовки акта 
о включении страны в перечень допу-
щенных к экспорту в ЕС по мясу, оче-
видно, что для мяса птицы из России 
при подготовке решения будет приме-
няться тот же метод аналогии.

А главное, можно внимательно из-
учить уже существующие докумен-
ты, распространяющиеся на Россию 
и содержащие ряд ветеринарно-са-
нитарных требований, общих для 
мяса и других видов продуктов жи-
вотного происхождения. Например, 
«Образец ветеринарно-санитарного 
сертификата для мясных продуктов 
и обработанных желудков, пузырей и 
кишок, предназначенных для ввоза в 
Европейский Союз из третьих стран» 
к Решению Комиссии 2007/777/ЕС от  
29 ноября 2007 года, вводящему вете-
ринарно-санитарные и санитарно-
гигиенические условия и образцы 
сертификатов импорта мясной про-
дукции, обработанных желудков, 
пузырей и кишок, предназначенных 
для употребления в пищу, из треть-
их стран и отменяющему Решение 
2005/432/EC (прим. авт. — имеется на 
сайте Россельхознадзора).

Данное приложение содержит 
ссылки или прямое упоминание всех 
ветеринарно-санитарных требований 
по стране и территории происхожде-
ния, хозяйству, бойням, разделочным 
цехам, транспортным средствам, при-
вивкам, болезням и маркировке при 
поставках в ЕС из России. 

Для контактов с автором:
Никитин Сергей Иванович

тел. (499) 976-21-51

ИТАЛИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ИМПОРТЕ МЯСА ПТИЦЫ ИЗ РОССИИ
Министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник встретилась с министром сельскохозяйственной, продо-

вольственной и лесной политики Италии Джанкарло Галаном. 
Российская сторона заинтересована в развитии отношений в части поставок итальянского оборудования для 

пищевой и перерабатывающей промышленности, в создании совместных предприятий с использованием новей-
ших технологий. Е. Скрынник сообщила, что в России проводится большая работа по модернизации агропро-
мышленного комплекса и внедрению инновационных технологий.

Представители бизнес-сообщества Италии выразили заинтересованность в импорте мяса птицы из России. 
Сейчас Италия закупает его в Бразилии. Итальянские предприниматели предложили министрам проработать 
этот вопрос.

Агентство АгроФакт. Февраль. 2011.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА
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Национальный союз экспортеров продовольствия

Аннотация: Автор касается вопросов экспорта агропродовольственной продукции из России.
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Экспорт российской агропродоволь-
ственной продукции за последние 

10 лет увеличился в 10 раз. Даже в пе-
риод кризиса он рос на 10% в год, 
тогда как поставки по всем другим 
статьям сокращались. В экспорте 
продукции с высокой степенью пе-
реработки на долю продовольствия 
приходится порядка 10%.

Казалось бы, этих данных достаточ-
но для того, чтобы оценить перспек-
тивность производства продоволь-
ствия в расчете на экспорт и оказать 
ему соответствующую поддержку.

В последние годы на поддержку 
экспорта расходуются немалые бюд-
жетные средства. Однако наша си-
стема поддержки экспорта изначаль-
но ориентирована на поставщиков, 
прежде всего, машинотехнической 
продукции, которые сотрудничают 
с зарубежными партнерами на дол-
госрочной основе. 

Экспортеры продукции пищевой 
промышленности, пусть даже и вы-
сокотехнологичной, при распреде-
лении бюджетных средств оказыва-
ются обойденными. Об экспортерах 
сельскохозяйственной продукции и 
говорить нечего.

Внешняя торговля продоволь-
ствием имеет свою специфику. По-
этому политикой в этой области в 
странах-экспортерах ведают про-
фильные министерства. Для под-
держки экспорта агропродоволь-
ственной продукции используются 
особые механизмы государственной 
поддержки (соответствующие, разу-
меется, нормам и правилам ВТО).

Очевидно, нам не следует здесь 
идти «своим путем», а лучше взять на 
вооружение опыт других стран. Ина-
че потенциал российского АПК так 
и не будет реализован, а наш импорт 
продовольствия так и будет в разы 
превышать экспорт.

В то же время действующим и по-
тенциальным экспортерам продо-
вольствия следует более активно 
использовать те возможности, ко-
торые предоставляют им объеди-
нения предпринимателей. Так, в на-
стоящее время Национальный союз 
экспортеров продовольствия со-
вместно с Московской торгово-про-
мышленной палатой и выставочной 
компанией «Мега Экспо» продолжает 
работу по организации выставки но-
вого для нас формата — экспортеров 

российского продовольствия «РОС-
ПРОДЭКСПОРТ». Выставка состоится 
28–30 июня 2011 года в Центре меж-
дународной торговли (Москва).

В рамках выставки будет прохо-
дить Международная конферен-
ция «Роль и место России в мировой 
продовольственной системе» (с уча-
стием представителей крупнейшей 
специализированной организации 
ООН — ФАО).

В ходе выставки состоится тор-
жественная церемония награждения 
победителей конкурса «Лучший экс-
портер продовольствия», к участию 
в котором приглашаются различные 
предприятия и организации, как те, 
кто экспортирует российское про-
довольствие, так и те, кто предостав-
ляет услуги экспортерам.

Надеемся, что участие в этих меро-
приятиях поможет нашим производи-
телям активизировать производство в 
расчете не только на внутренний, но и 
на внешний рынок. 

Для контактов с автором:
Булатов Дмитрий Сергеевич

тел. 354-3908
e-mail: nfeu2000@mail.ru

В 1928–1929 гг. из СССР было вывезено за границу на 9 млн золотых рублей разной птицы и дичи, и в том числе 
около 920 вагонов кур, 200 с лишним вагонов индеек и уток, около 680 вагонов гусей и около 125 вагонов дичи.

За товар СССР за границей платили хорошие деньги: Германия за полновесную суповую курицу, Англия за молодку и 
ранних цыплят. Не отставали и Франция с Америкой, куда впервые была направлена на реализацию птица. Не плохой 
ценой проходили гуси, индейки и утки в Англии и Германии, а дичь — в Англии.

В отношении экспорта яиц Россия в дореволюционное время занимала первое место среди всех стран мира, 
экспортирующих этот товар. В 1913 году мировой экспорт яиц составлял 7940685 тыс. яиц (55138 вагонов), из коих на 
долю России приходилось 3571640 тыс. (24800 вагонов), или около 44%.

В сравнении со всеми другими экспортными товарами яично-птичные продукты в русском экспорте составляли  
6,6% и по своей ценности (108 млн руб.) занимали третье место после лесоматериалов и хлеба в экспортном балансе страны.

«Птицеводство». 1928.
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ХИМИЧЕСКИЙ И АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ МЯСА 
БРОЙЛЕРОВ КРОССА «РОСС-308» В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ ПОЛА И ВОЗРАСТА
Чарыев А.Б., старший преподаватель, канд. с.-х. наук

Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А. Ниязова

Аннотация: Автором изучен химический и аминокислотный состав грудных мышц, мышц голени и бедра петуш-

ков и курочек кросса «Росс-308» в разные возрастные периоды.

Summary: Chemical and amino acid content of breast, drumstick and thigh muscles of the strain ‘Ross 308’ male and 

female chicks are studied by the author for different age periods.

Ключевые слова: бройлеры, петушки, курочки, грудные мышцы, мышцы голени и бедра, возраст птицы, амино-

кислоты, влага, белок, жир, зола.

Key Words: broilers, male chicks, female chicks, breast muscles, drumstick and thigh muscles, poultry age, amino 

acids, protein, fat, ash.

Химический и аминокислотный 
состав мяса птицы зависит от 

многих факторов, главными из кото-
рых являются ее генетическое проис-
хождение, возраст, пол, а также уро-
вень кормления.

Нами изучен химический и ами-
нокислотный состав мяса 35-, 42- и 
49-суточных петушков и курочек вы-
сокопродуктивного кросса бройлеров 
«Росс-308». Химический состав натив-
ного мяса грудных мышц, мышц голе-
ни и бедра петушков и курочек разно-
го возраста приведен в таблице 1.

Анализ химического состава груд-
ных мышц петушков показал, что с 
возрастом птицы закономерно снижа-
ется содержание влаги, белка и золы 
за счет увеличения содержания жира.

Так, в грудных мышцах петушков 
содержание влаги снизилось с 73,0% 
в 35-суточном возрасте до 72,4% в 49 су-

ток. Содержание белка соответственно 
уменьшилось с 22,00 до 21,25%, мине-
ральных веществ — с 1,31 до 1,19%. Уро-
вень жира в грудных мышцах петуш-
ков увеличился с 3,69% в 35-суточном 
возрасте бройлеров до 5,16% в 49 суток.

Аналогичная тенденция по дан-
ным показателям была отмечена и в 
грудных мышцах курочек. Содержа-
ние влаги в них снизилось с 72,8% в 
35-суточном возрасте до 72,3% в 49 су-
ток, белка — соответственно с 22,0 до 
21,05%, минеральных веществ — с 
1,35 до 1,14%. В то же время содержа-
ние жира в грудных мышцах куро-
чек увеличилось с 3,85% в 35-суточ-
ном возрасте до 5,51% в 49 суток.

При сравнении химического со-
става мяса грудных мышц петушков 
и курочек следует отметить, что у 
курочек было ниже содержание вла-
ги и белка, но выше — жира во все 

возрастные периоды. По содержа-
нию минеральных веществ в груд-
ных мышцах петушков и курочек не 
установлено четких различий.

Анализ химического состава мышц 
голени и бедра петушков показал, что 
с возрастом птицы также снижается 
содержание влаги, белка и золы и уве-
личивается содержание жира. Уровень 
влаги в мышцах голени и бедра петуш-
ков снизился с 73,85% в 35-суточном 
возрасте до 73,75% в 49 суток. Содер-
жание белка соответственно умень-
шилось с 18,78 до 18,30%, а минераль-
ных веществ — с 1,12 до 1,10%. Уровень 
жира в мышцах голени и бедра петуш-
ков увеличился с 6,25% в 35-суточном 
возрасте до 6,85% в 49 суток.

Такая же тенденция по данным по-
казателям химического состава мышц 
голени и бедра была установлена 
для мяса курочек. Содержание вла-
ги в мышцах голени и бедра куро-
чек снизилось с 74,4 в 35-суточном 
возрасте до 74,0% в 49 суток, белка —  
с 18,0 до 17,85%, золы — с 1,06 до 1,0%. 
Уровень жира в мышцах голени и 
бедра с возрастом курочек увели-
чился с 6,54 до 7,15%.

При сравнении химического со-
става мышц голени и бедра петуш-
ков и курочек следует отметить у пе-
тушков меньшее содержание влаги и 
жира, но большее — белка.

Сравнительный анализ химическо-
го состава грудных мышц бройлеров 
с химическим составом мышц голени 

Таблица 1
Химический состав нативного мяса бройлеров кросса «Росс-308», %
Показатели Петушки Курочки

Возраст убоя, сут.
35 42 49 35 42 49

Грудная мышца
Влага 73,0 72,70 72,40 72,80 72,45 72,30
Белок 22,0 21,64 21,25 22,0 21,28 21,05
Жир 3,69 4,42 5,16 3,85 5,07 5,51
Зола 1,31 1,24 1,19 1,35 1,20 1,14
Мышцы голени и бедра
Влага 73,85 73,82 73,75 74,40 74,0 74,0
Белок 18,78 18,50 18,30 18,00 17,90 17,85
Жир 6,25 6,60 6,85 6,54 7,10 7,15
Зола 1,12 1,10 1,10 1,06 1,0 1,0
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и бедра показал, что в грудных мыш-
цах, как петушков, так и курочек, во все 
возрастные периоды было несколько 
меньше влаги, но значительно больше 
белка. По содержанию жира мышцы 
голени и бедра, как петушков, так и ку-
рочек, превосходили грудные мышцы.

Таким образом, мясо грудных мышц 
бройлеров является более ценным в 
пищевом отношении, по сравнению 
с мясом голени и бедра, оно менее ка-
лорийно и содержит больше белка. С 
увеличением возраста мясо петушков и 
курочек становится более калорийным 
за счет увеличения количества жира.

Показатели аминокислотного со-
става грудных мышц, мышц голени 
и бедра петушков в зависимости от 
их возраста приведены в таблице 2.

В грудных мышцах петушков из 
общего количества аминокислот са-
мым высоким содержанием харак-
теризовалась глутаминовая кислота. 
При этом было отмечено повыше-
ние ее уровня с увеличением возра-
ста бройлеров. Глутаминовая кис-
лота относится к вкусообразующим 
аминокислотам и совместно с аспа-
рагиновой кислотой формирует вку-
совые качества мяса. Довольно высо-
кий уровень аспарагиновой кислоты 
также плавно повышался с увели-
чением возраста птицы. Так, если в  
35 суток суммарное содержание ас-
парагиновой и глутаминовой кис-
лот у петушков составляло 18,53%, то 
в 42-суточном возрасте этот показа-
тель увеличился до 18,98%, а в 49 су-
ток — до 19,54%, что свидетельствует 
о высоких вкусовых качествах мяса.

Грудные мышцы петушков харак-
теризовались также относительно 
высоким уровнем цистина и метио-
нина. Суммарное содержание серо-
содержащих аминокислот (метио-
нин+цистин) в возрасте петушков  
35 суток составляло 3,42%, в 42 — 
3,47%, а в 49 суток оно достигло 3,52%.

Сумма 17 аминокислот в грудных 
мышцах петушков в 35-суточном 
возрасте составила 68,5%. С увели-
чением возраста суммарное содер-
жание всех аминокислот в грудных 
мышцах петушков увеличивалось и 
достигло 76,23% в 49 суток.

У петушков в мышцах голени и 
бедра с увеличением возраста также 
повышалось содержание лизина, ар-

гинина, аспарагиновой и глутамино-
вой кислот, треонина, цистина, ме-
тионина, тирозина, фенилаланина.

Общее содержание аминокислот в 
мышцах голени и бедра с увеличени-
ем возраста петушков возрастало и со-

ставляло в 35 суток 59,53%, в 42 — 67,61 
и в 49 суток — 67,81%.

Сравнение показателей общего со-
держания всех аминокислот в груд-
ных мышцах и мышцах голени и бед-
ра петушков показало преимущество 

Таблица 3
Аминокислотный состав грудных мышц, мышц голени и бедра 

курочек кросса «Росс-308», % от сухого вещества
Аминокислоты Грудная мышца Мышцы голени и бедра

Возраст убоя курочек, сут.
35 42 49 35 42 49

Лизин 6,14 6,70 6,95 6,08 6,17 6,20
Гистидин 3,42 3,87 3,90 2,50 2,56 2,60
Аргинин 5,10 5,15 4,82 4,82 4,86 4,90
Аспарагиновая 
кислота

6,15 6,65 6,83 5,65 6,00 6,10

Треонин 3,16 3,25 3,27 3,90 3,15 3,00
Серин 2,89 2,80 2,84 2,62 2,66 2,70
Глутаминовая 
кислота

11,64 12,15 12,25 11,10 11,52 11,89

Пролин 2,40 2,45 2,55 3,67 2,63 2,44
Глицин 3,16 3,10 3,15 3,52 4,57 3,46
Аланин 4,05 4,40 4,46 3,96 4,18 4,28
Цистин 0,85 0,95 0,98 0,83 0,87 0,90
Метионин 2,24 2,42 2,48 2,10 2,14 2,16
Валин 3,70 3,86 3,69 2,82 3,24 3,22
Лейцин 5,70 6,01 5,85 4,91 4,60 5,06
Изолейцин 3,35 3,60 3,59 2,98 3,08 3,10
Тирозин 2,55 2,81 2,59 2,52 2,94 2,96
Фенилаланин 2,95 3,12 3,08 2,97 2,80 2,90
Сумма 
аминокислот

69,45 73,29 73,28 66,95 67,97 67,87

Таблица 2
Аминокислотный состав грудных мышц, мышц голени  

и бедра петушков кросса «Росс-308», % от сухого вещества
Аминокислоты Грудная мышца Мышцы голени и бедра

Возраст убоя петушков, сут.
35 42 49 35 42 49

Лизин 6,64 6,78 6,87 5,57 5,60 5,63
Гистидин 3,47 3,66 4,12 2,25 2,35 2,32
Аргинин 4,78 4,84 5,15 3,77 4,52 4,57
Аспарагиновая 
кислота

6,63 6,66 6,94 5,47 5,81 5,83

Треонин 3,16 3,51 3,59 2,58 2,92 2,94
Серин 2,70 3,03 3,01 2,35 2,75 2,60
Глутаминовая 
кислота

11,90 12,32 12,60 10,12 11,68 11,71

Пролин 2,25 2,72 2,33 2,16 3,09 2,66
Глицин 2,66 3,36 3,39 2,96 4,57 4,55
Аланин 4,13 4,60 4,68 3,45 4,58 4,53
Цистин 0,92 0,96 0,98 0,90 0,95 0,97
Метионин 2,50 2,51 2,54 2,19 2,21 2,23
Валин 3,18 3,85 3,94 4,51 3,22 3,06
Лейцин 5,19 6,23 6,25 4,44 5,19 5,00
Изолейцин 3,31 3,71 3,72 2,02 3,00 3,95
Тирозин 2,63 2,82 2,90 2,29 2,39 2,42
Фенилаланин 2,45 3,32 3,22 2,50 2,78 2,84
Сумма 
аминокислот

68,5 74,88 76,23 59,53 67,61 67,81
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мышц груди. В 35-суточном возрасте 
это превосходство составляло 8,97%, 
в 42-суточном — 7,27% и в 49-суточ-
ном — 8,42%.

Аминокислотный состав грудных 
мышц, мышц голени и бедра курочек 
приведен в таблице 3.

Грудные мышцы курочек содержат 
в своем составе в большом количе-
стве глутаминовую и аспарагиновую 
кислоты, лизин и аргинин, а в ма-
лом количестве — серосодержащие 
аминокислоты (цистин и метионин). 
С увеличением возраста в грудной 
мышце курочек отмечен рост уровня 
таких аминокислот, как лизин, гисти-
дин, аспарагиновая и глутаминовая 
кислоты, треонин, пролин, аланин, 
цистин и метионин.

Следует отметить, что общее со-
держание всех аминокислот в груд-

ных мышцах курочек повышалось 
до 42-суточного возраста, после чего 
оставалось стабильным.

Мышцы голени и бедра куро-
чек содержат в своем составе в зна-
чительном количестве такие амино-
кислоты, как лизин, глутаминовая и 
аспарагиновая кислоты, лейцин и ар-
гинин; в небольшом количестве — 
серосодержащие аминокислоты ци-
стин и метионин. В мышцах голени 
и бедра курочек с повышением возра-
ста отмечено увеличение количества 
таких аминокислот, как лизин, гисти-
дин, аргинин, аспарагиновая и глута-
миновая кислоты, серин, аланин, ци-
стин, метионин, изолейцин, тирозин.

По общему содержанию всех ами-
нокислот мышцы голени и бедра ку-
рочек уступают грудным мышцам. 
Максимальный уровень содержания 

всех аминокислот в мышцах голени 
и бедра курочек был отмечен в 42-су-
точном возрасте.

Таким образом, анализ химиче-
ского и аминокислотного состава 
мышц петушков и курочек кросса 
«Росс-308» позволяет сделать вывод, 
что при убое бройлеров в 35-суточ-
ном возрасте мясо вполне пригодно 
для реализации, оно менее калорий-
но, чем мясо бройлеров в 42- и 49-су-
точном возрасте, за счет меньшего 
содержания жира. При этом стаби-
лизация уровня аминокислот в мясе 
петушков наблюдается в 49-суточ-
ном возрасте, а в мясе курочек — в 
42-суточном. 

Для контактов с автором:
Чарыев Аннабайрам Бяшимович

e-mail: annabayram@mail.ru
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ОТКОРМ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
С КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКОЙ ДОБАВКОЙ В РАЦИОНЕ
Буянкин Н.Ф., доцент, канд. с.-х. наук

ГОУ ВПО «Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева»

Аннотация: В статье обоснована эффективность применения кремнийорганического соединения «Мивал» 

при откорме цыплят-бройлеров.

Summary: In the paper the efficiency of organosilicon compound ‘Mival’  for broilers feeding is motivated.

Ключевые слова: кремний, «Мивал», цыплята-бройлеры, живая масса, затраты корма.

Key Words: silicon, ‘Mival’ , broilers, live weight, feed cost.

Для интенсивно растущего молод-
няка птицы важнейшее значе-

ние имеет обеспеченность его все-
ми питательными и биологически 
активными веществами, в том чис-
ле и минеральными элементами. 
Среди последних особого внима-
ния заслуживает кремний. В отече-
ственной и зарубежной литературе 
накоплен значительный материал 
о роли кремния в питании сельско-
хозяйственных животных и птиц. 
Изу чена эффективность примене-
ния различных соединений крем-
ния в скотоводстве — свиноводстве 
и овцеводстве. Данных же об исполь-
зовании таких соединений в пти-
цеводстве очень мало. В этой связи 

нами были проведены многосторон-
ние исследования по эффективности 
использования одного из кремний-
органических соединений — препа-
рата «Мивал» при откорме цыплят-
бройлеров.

Научно-хозяйственный опыт про-
водился в производственных усло-
виях птицефабрики «Октябрьская» 
Республики Мордовия на цыплятах 
кросса «Авиан Фармз-34». По принци-
пу аналогов были отобраны и сфор-
мированы четыре группы суточных 
цыплят, по 50 голов в каждой.

Технология их содержания соот-
ветствовала отраслевому стандарту 
ГОСТ 1105–88. Птица содержалась в 
трехъярусных клетках, по 10–15 голов 

в каждой. Температурный и световой 
режимы в птичнике, влажность возду-
ха, фронты кормления и поения в пе-
риод экспериментов соответствовали 
рекомендациям ВНИТИП.

Кормление птицы проводили по 
детализированным нормам (ВНИ-
ТИП, 1987). Одна группа цыплят 
была контрольной, она получала ос-
новной рацион без добавки «Мивала». 
Три группы были опытными: первая 
дополнительно к основному рацио-
ну получала «Мивал» в дозе 50 мг/кг  
комбикорма, вторая — 75 мг/кг и 
третья – 100 мг/кг комбикорма.

Бройлеров кормили сухими полно-
рационными комбикормами, которые 
готовили в кормоцехе птицефабрики 
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«Октябрьская», где в них дополнитель-
но вводили премикс-концентрат ЛНБ 
3404. Кремнийорганический препа-
рат «Мивал» скармливали цыплятам с 
7- до 50-суточного возраста группо-
вым методом путем ступенчатого сме-
шивания его с комбикормом.

Нами было установлено, что введе-
ние в основной комбикорм кремний- 
содержащего препарата «Мивал» оказы-
вает положительное действие на интен-
сивность роста молодняка (табл. 1 и 2).

При этом цыплята, получавшие 
«Мивал», уже с первых дней росли 
более интенсивно, чем контрольные. 
Если за 20 суток первого периода вы-
ращивания у каждого цыпленка кон-
трольной группы абсолютный при-
рост составил в среднем 441,8 г, то в 
первой опытной группе он равнялся 
497,0 г, во второй — 503,8 г, а в треть-
ей — 504,6 г, что больше контроль-
ного показателя соответственно на 
12,5; 14,0 и 14,2%.

В последующие 30 суток откорма 
интенсивность роста бройлеров всех 

групп была значительно выше, но 
тенденция превосходства опытных 
групп над контролем сохранилась.

К 57-суточному возрасту досто-
верные различия с контролем по 
живой массе имели лишь цыплята 
второй (P<0,05) и третьей (P<0,05) 
опытных групп, получавших «Ми-
вал» в дозах 75 и 100 мг/кг корма. При 
этом наибольшую живую массу име-
ли цыплята третьей опытной груп-
пы — 1901,8 г, что на 8,9% выше по 
отношению к контролю (P<0,05).

Аналогичная картина наблюда-
лась и по среднесуточному приро-
сту подопытного молодняка. Если за 
весь период выращивания и откорма 
контрольный цыпленок ежесуточ-
но увеличивал свою массу в среднем 
на 31,0 г, то прирост массы у птицы 
первой опытной группы был на 4,5%, 
второй — на 7,4% и третьей опытной 
группы — на 10,0% больше.

Большое научное и практическое 
значение при оценке продуктивности 
имеет показатель затрат корма на еди-

ницу прироста живой массы: чем бы-
стрее птица растет, тем ниже затраты.

Анализ полученных данных по-
зволил выявить влияние уровня до-
бавки препарата «Мивал» в рационы 
цыплят-бройлеров на показатели их 
продуктивности. Наилучшие резуль-
таты наблюдались у бройлеров вто-
рой (2,67 корм. единиц) и третьей 
(2,60 корм. единиц) опытных групп, 
тогда как у контрольной птицы этот 
показатель равнялся 2,84 корм. еди-
ницам, что соответственно на 6,4 и 
9,2% больше.

Таким образом, по основным по-
казателям — интенсивности роста и 
затратам корма на единицу приро-
ста — можно заключить, что наибо-
лее эффективными дозами Мивала 
для откармливаемых цыплят-брой-
леров являются 75 и 100 мг на 1 кг 
комбикорма. 

Для контактов с автором:
Буянкин Николай Федорович

e-mail: kbuyankin@yandex.ru

Таблица 1
Изменение живой массы бройлеров и затраты корма

Показатели Группы
контроль I опытная II опытная III опытная

Живая масса, г:
при постановке на опыт
в 27 сут.
в 57 сут.

108,2±0,28
550,0±1,10

1746,6±9,46

109,0±0,28
606,0±0,67
1804,7±7,36

108,2±0,34
612,0±1,05
1851±8,11

109,4±0,43
614,0±1,04

1901,8±8,70
Затраты корма за 57 сут. откорма, кг:

на 1 кг живой массы
на 1 кг прироста

2,67
2,84

2,58
2,75

2,52
2,67

2,45
2,60

Таблица 2
Динамика прироста живой массы цыплят-бройлеров

Показатели Группы
контроль I опытная II опытная III опытная

Абсолютный прирост (г) за период:
7–27 сут.
28–57 сут.
за весь опыт

441,8
1196,6
1638,4

497,0
1198,7
1695,7

503,8
1239,0
1742,8

504,6
1287,8
1792,4

Среднесуточный прирост (г) в период:
7–27 сут.
28–57 сут.
за весь опыт
% к контролю

22,1
40,0
31,0

–

24,9
40,0
32,4
104,5

25,5
41,3
33,3
107,4

25,2
42,9
34,1
110,0

ПОИСКИ РЕШЕНИЯ ПО СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ ЗАПАХОВ
University Study Examines Solution to Poultry Odors

Ученые из Техасского аграрного университета проверили два продукта Biowish, обратив особое внимание на 
их влияние на эмиссию от свежих фекальных масс, полученных от бройлеров, которых выращивали в клеточных 
батареях. Оба продукта способствовали снижению уровня пахучих соединений на 88% (p ≤ 0,05). 

«World Poultry». Февраль. 2011.
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ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «ГИДРОЛАКТИВ»
НА РОСТ И РАЗВИТИЕ БРОЙЛЕРОВ

Бессарабова Е.В., ассистент кафедры фармакологии имени И.Е. Мозгова

Гонцова Л.П., доцент кафедры птицеводства и болезней птиц, канд. с.-х. наук

Краснобаев Ю.В., ассистент кафедры птицеводства и болезней птиц, канд. биол. наук

ФГОУ ВПО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина» 

(МГАВМиБ имени К.И. Скрябина)

Аннотация: Авторами установлено положительное влияние «ГидроЛактива» на зоотехнические показатели вы-

ращивания бройлеров и обоснована экономическая целесообразность применения данного пре-

парата в кормлении птицы.

Summary: It is established the positive effect of HydroLactive on zootechnical characteristics of broilers growing and 

founded the economic expediency of this preparation use in poultry feeding.

Ключевые слова: пробиотики, «ГидроЛактив», бройлеры, пищеварение, мясные показатели, эффективность 

производства.

Key Words: probiotics, HydroLactive, broilers, digestion, meat characteristics, production efficiency.

Основная задача птицеводства —  
получение высококачествен-

ной, экологически чистой, конкурен-
тоспособной продукции, не содержа-
щей анаболических стероидов и ГМО. 
В настоящее время в России широко 
используются как отечественные, так 
и зарубежные кроссы бройлеров, име-
ющие ежесуточный прирост до 62 г,  
высокую стрессоустойчивость и хо-
рошую сохранность. Не секрет, что 
в условиях промышленного птице-
водства нельзя полностью отказаться 
от применения антибактериальных 
препаратов и кокцидиостатиков, ис-
пользование которых часто приво-
дит к изменению состава кишечной 
микрофлоры и возникновению дис-
бактериоза. Если птице параллельно 
с проведением антибактериальной 
терапии не ввести в рацион пробио-
тики (живые лакто- и бифидобакте-
рии) и пребиотики (среду для разви-
тия полезной микрофлоры), то у нее 
развивается диарея, снижается ап-
петит, а соответственно, прирост и, 
в крайнем случае, наступает гибель. 
При скармливании вышеуказанных 
препаратов применение антибакте-
риальных средств птица переносит 
значительно легче.

В связи с этим целью нашей ра-
боты было изучение влияния кормо-
вой добавки «ГидроЛактив» на рост и 
развитие бройлеров. «ГидроЛактив» 

— препарат российского производ-
ства, изготавливаемый из молочной 
сыворотки с добавлением лактобак-
терий. Он содержит легкоусвояемый 
кальций и другие микроэлементы в 
виде высокоэнергетических соеди-
нений — лактатов, которые служат 
источником энергии, способству-
ют усвоению углеводов и являются 
«топливом» для печени при произ-
водстве глюкозы и гликогена.

На базе вивария кафедры птице-
водства и болезней птиц ФГОУ ВПО 
МГАВМиБ был проведен опыт на 
бройлерах кросса «Смена 7» по при-
менению различных доз препара-
та «ГидроЛактив». По методу анало-
гов было сформировано 5 групп, по 
25 голов в каждой. Препарат давали 
птице с кормом согласно схеме экс-
перимента (табл. 1).

При выращивании цыплят ис-
пользовали клеточное содержание. 
Кормили бройлеров согласно реко-
мендациям ППЗ «Смена», используя 

стандартные комбикорма (стартовый, 
основной и финишный). Ежедневно 
проводился клинический осмотр пти-
цы. Один раз в 7 дней проводили ин-
дивидуальное взвешивание цыплят. 
В конце эксперимента провели оцен-
ку мясных качеств тушек бройлеров, а 
также определили анатомо-морфоло-
гические показатели.

Из таблицы 2 видно, что птица, 
получавшая препарат, имела более 
однородную живую массу. В 3 и 5-й 
опытных группах, где цыплята по-
лучали препарат с 1-го дня жизни и 
до конца выращивания, наблюдалась 
тенденция к увеличению живой мас-
сы по сравнению с контролем. Так-
же необходимо отметить, что во всех 
опытных группах масса потрошеной 
тушки превышала контрольный по-
казатель, причем эта разница была 
получена благодаря росту мышеч-
ной массы.

При анатомо-морфологическом ис-
следовании бройлеров в 42-суточном 

Таблица 1
Схема опыта (доза препарата, %)

Группы Периоды применения препарата, сут.
0–3 4–7 8–14 15–21 22–28 29–35 36–40

1 (контроль) – – – – – – –
2 – 1,50 1,50 1,00 1,00 0,50 –
3 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
4 1,50 1,50 1,50 1,00 – – –
5 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
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возрасте статистически значимых 
различий по массе внутренних ор-
ганов не отмечено (табл. 3).

Однако при применении «Гидро-
Лактива» в дозах 0,99 (3 группа) и 
0,69% (5 группа) от основного ра-
циона отмечена тенденция к увели-
чению живой массы цыплят к кон-
цу периода откорма на 1,3 и 2,7% по 
сравнению с контролем. Длина ки-
шечника у бройлеров этих групп на 
момент убоя была также больше на 
2,6 и 6,4%, по сравнению с контроль-
ной птицей ( рис.), что позволяет 
предположить лучшее развитие пи-
щеварительной системы и, следова-
тельно, лучшее усвоение корма.

Рис. Длина кишечника бройлеров 

на момент убоя

Важно отметить, что благода-
ря развитию полезной микрофлоры 
повышается пристеночное пищева-

рение, что, в свою очередь, улучша-
ет конверсию корма и положительно 
влияет на экономические показатели. 
При высоком содержании в кишечни-
ке полезной микрофлоры усиливает-
ся выработка факторов иммунного 
ответа и способность птицы проти-
востоять вирусным и бактериальным 
инфекциям.

Аналогичный эксперимент был 
проведен на одной из птицефабрик 
Московской области. Целью экспери-
мента являлась оценка эффективно-
сти препарата в производственных 
условиях. Для этого также по мето-
ду аналогов было сформировано  
5 групп цыплят, по 25 голов в каждой. 

Таблица 2
Мясные показатели бройлеров в 42-суточном возрасте (n=5)

Показатели Группы
1 

(контроль)
2 3 4 5

Живая масса, г 1947,5±80,66 1928,0±11,13 1972,0±17,14 1936,0±18,86 2000,0±17,88
Коэффициент изменчивости в группе 
(Сv) по живой массе, %

8,3 1,3 1,9 2,2 2,0

Масса потрошеной тушки, г 1291,0±51,0 1305,2±22,2 1359,0±20,9 1295,6±13,1 1398,2±19,2
Массовая доля мышц в потрошеной 
тушке, %

57,6±0,63 57,8±0,56 58,7±0,58 58,1±0,18 59,2±0,45

в т.ч. грудных, % 26,47±0,28 26,6±0,57 26,72±0,15 26,54±0,31 26,9±0,30
Массовая доля костей в потрошеной 
тушке, %

21,8±0,79 21,8±0,29 21,0±0,34 21,5±0,23 20,9±0,39

Массовая доля жира в потрошеной тушке, % 4,90±0,48 4,34±0,13 4,74±0,14 4,64±0,11 4,70±0,10

Таблица 3
Анатомо-морфологические показатели бройлеров в 42-суточном возрасте (n=5)

Показатели Группы
1 (контроль) 2 3 4 5

Живая масса, г 1947,5±80,66 1928,0±11,13 1972,0±17,14 1936,0±18,86 2000,0±17,88
Масса, г:

сердца 11,5±0,74 11,7±0,27 10,6±0,28 11,1±0,38 12,6±0,44
печени 52,8±3,87 51,3±1,74 53,6±0,62 46,8±1,13 51,9±1,25
железистого желудка 12,95±0,68 12,64±0,42 11,30±0,58 9,70±0,87* 12,82±0,52
мышечного желудка 33,8±1,91 33,2±1,18 35,8±1,56 38,0±0,83 34,2±1,24
кишечника 126,0±6,89 126,0±3,59 131,6±1,63 123,4±2,94 133,8±1,88
фабрициевой сумки 4,83±0,19 5,98±0,44 4,98±0,14 5,30±0,11 7,44±0,26**
селезенки 3,80±0,10 3,94±0,12 4,10±0,23 4,12±0,12 4,20±0,18
Длина кишечника, см 168,2±3,35 168,0±3,76 172,6±3,98 164,2±2,67 179,0±4,26

Таблица 4
Средняя живая масса птицы, г (n=25)

Сутки 
выращивания

Группы

1 (контроль) 2 3 4 5
1 40,3±0,5 40,5±0,3 40,1±0,3 40,1±0,3 40,1±0,3
7 132,8±4,8 128,9±4,0 132,0±6,5 137,6±3,6 134,4±4,0
14 314,8±80,0 325,3±82,0 315,3±21,0 322,1±22,0 329,5±33,0
21 713,2±36,0 667,0±21,0 723,6±26,0 757,9±15,0 759,4±25,5
28 1223,9±54,0 1236,8±51,5 1204,5±37,0 1308,7±62,5 1296,7±55,5
35 1771,0±43,0 1763,3±81,5 1920,7*±75,5 1815,8±105,5 2071,2**±70,0

Примечание: * – p≤0,05, ** – p≤0,01

180.0

175.0

170.0

165.0

160.0

155.0

1              2                            3                                                4                                                           5

Длина кишечника, см
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Препарат давали с кормом по схеме, 
аналогичной схеме лабораторных 
исследований. За период выращи-
вания птица получала лекарствен-
ные препараты и вакцины, преду-
смотренные планом ветеринарных 
мероприятий данного хозяйства. 
Один раз в неделю проводили ин-
дивидуальное взвешивание птицы. 
Полученные результаты были обра-
ботаны с применением методов ва-
риационной статистики. Средние 
показатели по группам представле-
ны в таблице 4.

Итоги взвешивания показали, что 
средняя живая масса бройлеров в 3 и 
5-й опытных группах была выше, по 
сравнению с контролем, на 8,5 (p≤0,05) 
и 16,7% (p≤0,01) соответственно.

В конце эксперимента при опре-
делении титров антител в кро-
ви птицы было отмечено положи-
тельное влияние «ГидроЛактива» на 
формирование напряженного им-
мунитета после вакцинации про-
тив ньюкаслской болезни. Цыплята 
опытных групп имели более высо-
кие и выровненные титры антител 
по сравнению с контролем.

В результате проведенных ис-
следований установлено положи-
тельное влияние «ГидроЛактива» на 
зоотехнические показатели выра-
щивания бройлеров. Скармливание 
препарата стимулировало повыше-
ние абсолютной и относительной 
живой массы бройлеров и улучше-
ние конверсии корма. Важно отме-

тить, что положительный эффект 
применения препарата наблюдал-
ся уже в начале опыта, и эта дина-
мика сохранялась до конца периода 
откорма. C учетом невысокой стои-
мости «ГидроЛактива» и его неболь-
шого расхода (0,7–1,0% от рациона), 
применение данного препарата с 
кормом является экономически це-
лесообразным, так как обеспечива-
ет повышение эффективности про-
изводства. 
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Аннотация: Авторами рассмотрена возможность повысить уровень рапсового жмыха в рационах цыплят-брой-

леров взамен уменьшения доли соевого шрота.
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В последние годы, наряду с соей 
и подсолнечником, все большее 

значение в кормлении птицы приоб-
ретает рапс. Эта культура идеально 
подходит для выращивания во мно-
гих странах Америки, Европы и Азии. 
Для его разведения пригодны все па-
хотные земли России. Скармливание 
животным рапса и продуктов его пе-
реработки позволит уменьшить зави-
симость от импорта таких источни-
ков белка, как соя и соевый шрот.

Рапсовый шрот содержит 33–37% 
сырого протеина, 10,5–15,5% клетчат-
ки и широко применяется в зарубеж-
ной практике в кормлении птицы [7].

Корма из рапса долгое время не 
находили широкого применения в 
птицеводстве из-за отрицательного 

влияния содержащихся в них анти-
питательных веществ (глюкозино-
латов, танинов, эруковой кислоты 
и др.). Возможность повысить уро-
вень рапса в рационах сельскохозяй-
ственной птицы во многих странах 
мира решается в основном за счет 
выведения сортов рапса с низким со-
держанием эруковой кислоты и глю-
козинолатов [1].

В 2010 году нами были проведены 
исследования по изучению эффек-
тивности применения повышенного 
уровня рапсового жмыха в комбикор-
мах для бройлеров. Используемый в 
опыте рапсовый жмых имел следую-
щие показатели качества (%): содержа-
ние сырого протеина — 34,06; сырого 
жира — 10,08; сырой клетчатки — 8,67; 

эруковой кислоты — 0,25; изотиоциа-
натов — 0,41.

Научно-производственный опыт 
проводили в виварии «ФГУП Загор-
ское ЭПХ ВНИТИП Россельхозака-
демии» на бройлерах кросса «Кобб 
Авиан 48» с суточного до 35-суточ-
ного возраста. Цыплята содержались 
в клетках при рекомендуемых пара-
метрах микроклимата и трехфазном 
кормлении (5–14, 15–21, 22–38 сут.). 
Из них сформировали четыре груп-
пы: одна контрольная и три опыт-
ные. В каждой было по 35 голов, по-
добранных по принципу аналогов. В 
первые 5 дней кормление всей пти-
цы осуществляли общим престартер-
ным кормом. Далее птица контроль-
ной группы в течение всего периода  

Результаты опыта
Показатели Группы

1к 2 3 4
Живая масса (г) в возрасте:
14 сут. 387,8 376,7 370,7* 360,8**

% к контролю 100,0 97,1 95,6 93,1
21 сут. 721,9 700,5 686,8** 672,8**

% к контролю 100,0 97,0 95,1 93,2
35 сут. 1954,6 1900,0 1885,7 1857,4**

% к контролю 100,0 97,2 96,5 95,0
в т.ч. петушки 2072,4 2024,7 1988,8* 1970,0**

% к контролю 100,0 97,7 96,0 95,1
курочки 1843,3 1795,0* 1794,2* 1751,1**

% к контролю 100,0 97,4 97,3 95,0
35 сут. (средняя арифметическая) 1957,8 1909,6 1891,5 1860,6

% к контролю 100,0 97,5 96,6 95,0
Среднесуточный прирост живой массы, г 54,6 53,2 52,7 51,8
Затраты корма на 1 кг прироста живой массы, кг 1,72 1,79 1,83 1,89

% к контролю 100,0 104,1 106,4 109,9
Потребление корма на 1 гол., кг 3,42 3,34 3,38 3,29

% к контролю 100,0 97,7 98,8 96,2
 Примечание: * — P<0,05; ** — P<0,01
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выращивания получала полнораци-
онные корма согласно нормам для 
данного кросса. В комбикорм для пти-
цы 2, 3 и 4-й опытных групп включа-
ли 10, 15 и 20% рапсового жмыха вза-
мен соевого шрота. Питательность 
комбикормов была равноценной.

Результаты научно-производ-
ственного опыта (табл.) показали, 
что сохранность поголовья во всех 
группах была на достаточно высоком 
уровне (97,1–100,0%), и отход птицы 
был обусловлен травматическими 
причинами, не зависящими от усло-
вий проведения эксперимента.

Исследования показали, что жи-
вая масса бройлеров зависела от со-
держания рапсового жмыха в комби-
кормах. Так, во 2, 3 и 4-й опытных 
группах, получавших 10, 15 и 20% 
рапсового жмыха, цыплята нача-
ли отставать в росте по сравнению 
с контрольными сверстниками, ко-
торым скармливали полнорацион-
ные комбикорма уже в 14-суточном 
возрасте. Разница составила соот-
ветственно 2,9; 4,4 (P<0,05) и 6,9% 
(P<0,01). В 21- и 35-суточном возра-
сте бройлеров данная тенденция со-
хранилась: отставание равнялось 
3,0; 4,9 (P<0,01); 6,8% (P<0,01) и 2,8; 
3,5; 5% (P<0,01) соответственно. Жи-
вая масса курочек к концу выращи-
вания (35-суточный возраст) во 2, 3 
и 4-й опытных группах была ниже, 
по сравнению с контролем, на 2,6 
(P<0,05), 2,7 (P<0,05) и 5% (P<0,01), 
петушков — на 2,3; 4,0 (P<0,05) и 4,9% 
(P<0,01) соответственно.

По мере увеличения в комби-
кормах количества рапсового жмы-
ха птица их хуже потребляла. Со-
ответственно затраты корма на 1 кг 
прироста живой массы во 2, 3 и 4-й 
опытных группах были выше, чем 
у контрольных цыплят, на 4,1; 6,4 и 
9,9% соответственно.

При замене части (10, 15, 20%) 
полнорационного комбикорма (ПК) 
на соответствующее количество 
рапсового жмыха перевариваемость 
бройлерами сухого вещества корма 
снижалась пропорционально уров-
ню ввода данного компонента: 70,0; 
69,4 и 67,6%. Изменение показателей 
перевариваемости протеина, жира, 
клетчатки и использования азота 

корма цыплятами-бройлерами име-
ло аналогичную тенденцию. Следо-
вательно, включение в рацион повы-
шенных уровней рапсового жмыха 
оказало негативное влияние на пе-
ревариваемость и использование пи-
тательных веществ корма птицей.

Согласно литературным данным 
[1,7,8], антипитательные вещества 
продуктов переработки рапса нега-
тивно действуют на здоровье и про-
дуктивность птицы. Наиболее за-
метное влияние оказывает высокое 
содержание глюкозинолатов и эруко-
вой кислоты. Сами по себе глюкози-
нолаты не активны, но при соответ-
ствующих температуре и влажности 
под действием фермента мирозина-
зы, содержащегося в растениях или 
некоторых микроорганизмах желу-
дочно-кишечного тракта животных, 
они гидролизуются, образуя токсиче-
ские соединения — изотиоцианаты, 
тиоцианаты, гойтрин и другие, спо-
собные связывать йод и подавлять 
функцию щитовидной железы.

Исследования показали, что экспе-
риментальные дозировки рапсового 
жмыха негативно повлияли на струк-
туру щитовидной железы бройлеров. 
Так, если нормально функциониру-
ющая щитовидная железа состоит из 
множества фолликулов различной 
формы со стенками из одного слоя 
кубических эпителиальных клеток, а 

фолликулы заполнены коллоидом, со-
держащим железы [3,4,5,6], то у птицы 
опытных групп были замечены неко-
торые изменения. При изучении ги-
стологического строения щитовидной 
железы птиц контрольной группы 1  
наблюдались признаки, соответ-
ствующие хорошей функциональ-
ной активности этого органа (рис. 1). 
При замене 10% соевого шрота рап-
совым жмыхом (группа 2) заметных 
изменений в гистологическом строе-
нии щитовидной железы не отмеча-
лось. Наблюдалось лишь незначитель-
ное увеличение среднего наружного 
диаметра фолликулов и уменьшение 
средней высоты эпителия по сравне-
нию с контрольной группой (рис. 2). 
При увеличении дозы рапсового жмы-
ха до 15% (группа 3) появлялись мор-
фологические признаки, которые 
соответствовали некоторому пони-
жению функциональной активности 
щитовидной железы (рис. 3). Это вы-
ражалось в уменьшении количества 
молодых активных фолликулов в цен-
тральной зоне железы и увеличении 
доли крупных или среднекрупных 
фолликулов, а в коллоиде снижалось 
количество резорбционных зон, что 
свидетельствовало о депонировании 
больших количеств гормонов. Тирео-
циты таких структур были уплощен-
ной формы. Коллоид в фолликулах — 
неоднородный по плотности.

Рис. 3. Группа 3

Рис. 1. Группа 1

Рис. 4. Группа 4

Рис. 2. Группа 2
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Гистологическая картина сре-
зов щитовидной железы цыплят 
4-й группы, где введение рапсового 
жмыха составило 20%, соответство-
вала более существенному сниже-
нию функциональной активности 
органа. Большая часть щитовидной 
железы была представлена круп-
ными фолликулами, основная мас-
са которых заполнена густым силь-
но оксифильным коллоидом. Также 
встречаются единичные спавшиеся 
фолликулы без коллоида, утратив-
шие свои функции. В более актив-
ных фолликулах найдено небольшое 
количество резорбционных зон, что 
также указывает на гипофункцию 
органа. Изменения стромы орга-
на характеризовались уменьшением 
количества соединительнотканных 
элементов, что на гистологическом 
срезе выражено в непрочности со-
единений фолликулов между собой. 
Кроме того, наблюдалась реакция 
сосудов в виде немногочисленных 

мелких кровоизлияний (рис. 4). Ре-
зультаты гистологического исследо-
вания позволили сделать вывод, что 
повышенное содержание рапсового 
жмыха негативно повлияло на функ-
циональность щитовидной железы.

Таким образом, результаты экспе-
римента показали, что оптимальный 
уровень ввода рапсового жмыха вза-
мен соевого в комбикорма для брой-
леров составляет 10%. Повышение 
количества рапсового жмыха в ком-
бикормах до 15–20% приводит к на-
рушению функции щитовидной же-
лезы, снижению живой массы птицы 
и повышению затрат корма на еди-
ницу продукции. 
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НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ
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ФГОУ ВПО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина» 

(ФГОУ ВПО МГАВМиБ)

Аннотация: В статье изложены результаты изучения фауны основных паразитов птиц на птицефабриках про-

мышленного типа. 

Summary: In article the results of the poultry basic parasites fauna studying at integrated poultry farms of industrial 

type are represented.

Ключевые слова: эктопаразиты, клещи, клопы, насекомые, эймерии, гельминты.

Key words: ectoparasites, birds, mites, helminthes, eimerii.

Птицеводство — наиболее дина-
мично развивающаяся отрасль 

АПК, и его благополучие зависит от 
многих факторов, в числе которых 
такой, как выполнение регламенти-
рованных ветеринарно-санитарных 
мероприятий. Важным фактором 
благополучия птицеводческих хо-
зяйств являются также профилакти-
ка и своевременное лечение парази-
тарных болезней птиц [2, 4, 7, 8, 12].

Паразитарные болезни кур, такие 
как дерманиссиоз, маллофагозы, ас-
каридиоз и эймериозы в последние 
годы получили широкое распро-
странение на птицефабриках про-
мышленного типа в условиях Нечер-
ноземья. Эти болезни представляют 
серьезную проблему экономическо-
го плана в промышленном птице-
водстве как яичного, так и бройлер-
ного направления. При напольном 
содержании на глубокой несменяе-
мой подстилке у кур часто регистри-
руют аскаридиоз и гетеракиоз, а так-
же эймериоз [1, 4].

При клеточном содержании птицы 
гельминтозы и эймериозы встреча-
ются крайне редко [11]. Но зато часто 
регистрируются куриный клещ, пу-
хопероеды. В принципе, наличие эк-
топаразитов наблюдается при обоих 
методах содержания птицы [5, 6, 9, 10].

Известно, что при паразитиро-
вании гельминтов, членистоногих 
и простейших в организме кур про-
исходят деструктивные (патологиче-
ские) изменения, развивается дисбак-

териоз желудочно-кишечного канала, 
снижается резистентность организма 
кур. По некоторым данным хозяйства 
недополучают 30–40 яиц от каждой 
курицы-несушки в год, снижаются 
привесы, а при высокой инвазирован-
ности гибнет молодняк [3, 4, 6, 11]. 

Исходя из выше сказанного, мы 
решили выяснить фауну основных 
паразитов кур в промышленном 
птицеводстве на территории Нечер-
ноземной зоны.

Материалы и методы
Эколого-эпизоотологическую си-

туацию по паразитарным болезням 
кур на птицефабриках выясняли по 
общепринятым методикам. 

Диагноз на гельминтозы ставили на 
основании гельминтоовоскопии, ис-
следуя помет кур флотационным ме-
тодом по Фюллеборну, а также мето-
дом частичного гельминтологического 
вскрытия кишечника по К.И. Скрябину 
и нахождения в них гельминтов.

Диагноз на эймериоз кур ставили 
путем исследования помета кур по 
методу Фюллеборна.

Наличие красных куриных кле-
щей определяли способом описан-
ным А.А. Земской [8]. Для этого про-
совывали под клетку, где размещена 
птица, лист белой бумаги и палоч-
кой простукивали по клетке, после 
чего на бумагу падали клещи. Затем 
собранный материал помещали в 
стеклянную баночку, а в последую-
щем микроскопировали.

Существует и другой метод: мож-
но пинцетом собирать в баночку 
скопления мусора, паутины и пера 
или кисточкой сметать в банку пыль 
из стыков клеток. В последующем в 
лабораторных условиях под биноку-
лярной лупой можно рассматривать 
собранный материал (наблюдения 
автора). Второй метод более удобен 
при осмотре помещений с наполь-
ным содержанием кур.

Для диагностирования маллофа-
гоза кур выборочно обследовали по 
10 или 25 особей из каждой тыся-
чи соответственно (при напольном 
и клеточном содержании в 5–6 точ-
ках помещения). Осматривали кожу и 
перо в области спины, живота, вокруг 
клоаки и на голове. Чтобы облегчить 
сбор насекомых с тела кур, птицу об-
рабатывали тальком, который вызы-
вает временный паралич насекомых. 
Встряхивали обработанную птицу 
над листом белой бумаги и собирали 
осыпавшихся насекомых [4].

Для постановки диагноза на на-
личие клопов в помещениях пти-
цеводческих ферм в десяти разных 
участках помещения тщательным 
образом осматривали клетки с пти-
цей, щели и трещины в стенах и 
опорных столбах [4, 12]. Очень часто 
высохшие тельца клопов можно об-
наружить в паутине, скапливающей-
ся в стыках клеток (личные наблюде-
ния автора). 

Всего за период с 2005 по 2008 гг. 
было обследовано 17 птицеводческих 
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хозяйств на территории Брянской, 
Московской, Орловской и Тульской 
областей.

Результат
При напольном содержании кур 

на глубокой несменяемой подстил-
ке зарегистрировано 3 вида гельмин-
тов: Ascaridia galli сем. Ascaridae, вызы-
вающие заболевание — аскаридиоз; 
Heterakis gallinarum сем. Heterakidae, вы-
зывающие гетеракиоз; Thominx collaris 
сем. Cappilariidae, вызывающие томинк-
соз. Из паразитических членистоно-
гих зарегистрирован красный кури-
ный клещ Dermanyssus gallinae сем. 
Dermanyssidae, вызывающий такое за-
болевание, как дерманиссиоз; пухопе-
роеды Menopon gallinae и Menacanthus 
stramineus сем. Menoponidae. Пухопе-
роеды вызывают заболевание малло-
фагоз. Из протозойных болезней за-
регистрирован эймериоз, вызванный 
Eimeria tenella сем. Eimeriidae.

Наиболее распространенные за-
болевания у кур при напольном со-
держании — это дерманиссиоз и 
эймериоз.

При клеточном содержании кур 
зарегистрированы только экто-
паразиты, такие как красный ку-
риный клещ Dermanyssus gallinae 
сем. Dermanyssidae, пухопероеды 
Menopon gallinae и Menacanthus 
stramineus сем. Menoponidae. В еди-
ничном случае в птичнике были об-
наружены постельные клопы Cimex 
lectularius сем. Cimicidae, вызываю-
щие заболевание хемиптероз.

Необходимо учитывать, что часто 
в хозяйствах регистрируют смешан-
ные инвазии. Например, нами были 

зафиксированы такие смешанные 
инвазии, при которых у кур были пу-
тем обследования зафиксированы ку-
риные клещи D. gallinae, пухопероеды 
M. gallinae (при клеточном содержа-
нии), а у птицы, которую выращивали 
при напольном содержании, были за-
фиксированы клещи D.gallinae и пу-
хопероеды M. sramineus. В третьем 
случае у кур, содержащихся в птич-
никах с напольным методом выра-
щивания, были обнаружены эймерии  
E. necatrix, нематоды T. collaris и кури-
ные клещи D. gallinae.

Анализируя научную литерату-
ру, а также учитывая собственные 
исследования, мы пришли к выводу, 
что эктопаразиты, возбудители гель-
минтозов и протозоозов сельскохо-
зяйственной птицы наносят большой 
ущерб промышленному птицевод-
ству и приводят к значительным эко-
номическим потерям. Основную роль 
в увеличении численности экто- и 
эндопаразитов кур в промышленном 
птицеводстве играют условия содер-
жания птицы, несоблюдение вете-
ринарно-санитарных мероприятий, 
увеличение поголовья (скученность 
птицы в ограниченном простран-
стве), отсутствие профилактических 
мероприятий по недопущению рас-
пространения возбудителей инвази-
онных болезней. 
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НОВИНКИ С ВЫСТАВКИ IPE 2011
НОВАЯ ВАКЦИНА ПРОТИВ КОКЦИДИОЗА
New in Ovo Coccidiosis Vaccine Establishes Early Immunity

Компания Pfizer Poultry Health делает американским птицеводам новое предложение: оптимизировать защиту про-
тив одной из самых дорогостоящих болезней птицы — кокцидиоза.

Вакцина Inovocox EM1 специально разработана для борьбы с этой паразитарной инфекцией, которая в глобальном 
масштабе обходится в $3 млрд в год. Новое средство основано на вакцине Inovocox, разработанной в 2009 году, но те-
перь его можно применять in ovo.

Обе вакцины содержат Eimeria acervulina и E. tenella, но в Inovocox EM1 есть только один вид E. maxima, что означает 
снижение риска потревожить энтероциты средней кишки и уменьшение случаев некротического энтерита. 

Для введения новой вакцины in ovo на 18–19-й день инкубации потребуется Embrex Inovoject System. Эта система ши-
роко известна и хорошо себя зарекомендовала.

В случае с кокцидиозом вакцинация in ovo — самый подходящий способ защиты, потому что с этой инфекцией, ко-
гда она появляется в стаде промышленной птицы, бороться очень сложно.

«World Poultry». Февраль. 2011.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ПИЩЕВАЯ 
ЦЕННОСТЬ ПЕЧЕНИ КУР ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
В ИХ КОРМЛЕНИИ ПРЕПАРАТА «КАРЦЕСЕЛ»
Позмогов К.В., генеральный директор

ООО «Симбирская птицефабрика»

Ерисанова О.Е., доцент, канд. биол. наук

ФГОУ ВПО «Ульяновская ГСХА»

Аннотация: В статье авторы экспериментально доказывают, что применение препарата «Карцесел» в комбикормах 

для кур-несушек способствует повышению физиологической активности и пищевой ценности печени, 

повышает в ней содержание витаминов и минеральных веществ, снижает накопление ксенобиотиков.

Summary: The authors experimentally demonstrate that the use of the drug ‘Kartsesel’ in compound feed for laying 

hens enhances the physiological activity and nutrient value of the liver, increases vitamins and minerals 

deposition in it, and reduces the accumulation of xenobiotics.

Ключевые слова: куры-несушки, «Карцесел», витамины, ксенобиотики.

Key words: laying hens, Kartsesel, vitamins, xenobiotics.

В организме животных не проте-
кает ни одного обменного про-

цесса, который прямо или косвенно 
не был бы связан с печенью. Печень 
также выполняет очень важную де-
токсическую функцию — обезвре-
живает вредные соединения не толь-
ко эндогенного происхождения, 
появляющиеся при обмене веществ, 
но и экзогенного. Кроме того, она яв-
ляется органом депонирования бел-
ков, жиров, углеводов, минералов и 
витаминов, используемых для пла-
стических и энергетических по-
требностей организма [2,6,7]. Для 
восполнения в рационе несушек не-
достающих веществ, обеспечива-
ющих максимальное проявление их 
продуктивности, используется ши-
рокий спектр препаратов. Ведущая 
роль среди них принадлежит вита-
минным комплексам, одним из кото-
рых является «Карцесел» (ЗАО «Рос-
карфарм»). Входящие в его состав 
β-каротин, селен, витамины E и C 
обладают антитоксическими свой-
ствами, препятствуют образованию 
свободных радикалов и их патоло-
гическому воздействию на печень и 
почки, благоприятно влияют на им-
мунный статус и яичную продуктив-
ность несушек.

Изучение влияния использования 
данного препарата в рационе кур на 
состав и функциональную актив-
ность их печени проводилось в ООО 
«Симбирская птицефабрика» Улья-
новской области на двух аналогич-
ных группах несушек, по 364 головы 
в каждой. Кормили всю птицу одним 
и тем же полнорационным комби-
кормом. Для несушек опытной груп-
пы на тонну комбикорма добавля-
ли путем ступенчатого смешивания 
1 л препарата «Карцесел». В каждой 
группе кур в период наиболее ин-
тенсивной яйцекладки, в один и тот 
же день, было забито по 4 головы для 
исследования состава печени.

Из анализа полученных дан-
ных следует, что в печени несушек 
опытной группы обменные процес-
сы протекали более интенсивно, чем 
у контрольной птицы (табл. 1). Это 
проявляется, прежде всего, сущест-
венно меньшим (P<0,05–0,001) со-
держанием в ней жиров и углеводов 
в сравнении с печенью контроль-
ных кур. Уменьшение уровня этих 
веществ обусловлено, на наш взгляд, 
большим их расходом для покрытия 
энергетических потребностей орга-
низма, связанных с более высокой 
яичной продуктивностью несушек. 

За период эксперимента средняя ин-
тенсивность яйценоскости кур соста-
вила 89,47% против 84,87% в контроле. 
В итоге яйценоскость на начальную 
и среднюю несушку опытной груп-
пы равнялась соответственно 292,04 
и 303,72 яиц, что на 24,41 и 16,36 шт. 
больше в сравнении с контрольной 
птицей. В то же время концентрация 
белка в печени кур опытной группы 
была достоверно больше, чем в кон-
троле, что свидетельствует об улуч-
шении функции синтеза белка. В ре-
зультате проведения дисперсионного 
анализа установлено, что из органи-
зованных и неорганизованных фак-
торов, определяющих различия меж-
ду группами по содержанию белка в 
печени, на действие организованно-
го фактора (препарата «Карцесел») 
приходится 82,95%, а на действие слу-
чайных — 17,05%. Это подтвержда-
ют основные показатели влияния 
изучаемого биопрепарата: достовер-
ность результатов по Фишеру — 0,998 
и величина корреляционного отно-
шения — 0,911. При этом уровень бел-
ка в печени несушек сравниваемых 
групп коррелирует с увеличением его 
в крови кур (табл. 2).

Использование препарата «Карце-
сел» в составе рационов кур привело 

*Исследования проведены под научным руководством заслуженного деятеля науки РФ, д-ра с.-х. наук, профессора В.Е. Улитько.
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также к более интенсивному обмену 
минеральных веществ и витаминов. 
Это подтверждается тем, что уровень 
депонирования микроэлементов, ка-
ротина, витаминов A и B в печени 

птицы опытной группы существенно 
(P<0,05–0,001) превышал их содержа-
ние в печени контрольных несушек.

При изучении обмена веществ осо-
бое внимание было обращено на воз-

можность кумуляции в организме 
кур тяжелых металлов из кормов ра-
циона, детоксикацию и выведение 
из организма птицы нитратов, нит-
ритов, кадмия, свинца и ртути, пред-
ставляющих наибольшую опасность 
для здоровья людей [3]. Эти элемен-
ты накапливаются преимуществен-
но в печени и почках [4], заметно 
снижая их функциональные воз-
можности, а в дальнейшем накапли-
ваются в яйце [5]. Результаты анализа 
печени убеждают, что наибольшее со-
держание в ней нитратов (34,500 мг/кг),  
нитритов (0,225 мг/кг), свинца 
(0,033 мг/кг), кадмия (0,012 мг/кг)  
и ртути (0,00108 мг/кг) были у птицы, 
потреблявшей комбикорм без вклю-
чения в его состав антиоксидантно-
го препарата (табл. 3). Введение в ра-
цион несушек «Карцесела» обусловило 
повышение детоксикационной актив-
ности печени, что проявилось в сни-
жении уровня нитратов в 1,59 раза 
(P<0,05), нитритов в 1,42 раза (P<0,01) 
и полностью предотвратило накоп-
ление в ней остаточных количеств 
свинца, кадмия и ртути. Это связа-
но с тем, что антиоксидантные ми-
неральные и витаминные добавки [1] 
являются эффективным средством 
выведения тяжелых металлов и ра-
дионуклидов из организма.

Таким образом, полученные дан-
ные свидетельствуют, что включение 
в рацион кур-несушек препарата «Кар-
цесел» положительно влияет на состав 
и функциональную активность их пе-
чени, повышает ее метаболические и 
детоксикационные функции, способ-
ствует увеличению содержания в ней 
белков, минеральных веществ и вита-
минов за счет их лучшего использова-
ния из кормов. 

Список литературы будет опуб-
ликован на сайте.
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Таблица 1
Состав печени кур и накопление в ней микроэлементов и 

витаминов
Показатели Контрольная группа Опытная группа

Химический состав, %
Сухое вещество 30,3±0,065 30,560±0,048**
Белок 20,34±0,130 21,26±0,109**
Жир 7,32±0,111 6,63±0,104**
Углеводы 1,68±0,048 1,55±0019*
Зола 0,96±0,015 1,12±0,030**

Микроэлементы (в 100 г ткани)
Селен, мг 0,023±0,004 0,039±0,001**
Цинк, мг 25,625±1,248 33,000±0,913**
Йод, мг 0,106±0,013 0,280±0,018***
Марганец, мг 0,367±0,026 0,410±0,020
Железо, мг 38,500±1,555 55,500±4,031**
Кобальт, мг 0,180±0,016 0,220±0,018
Медь, мг 1,650±0,222 2,500±0,108*

Витамины (в 100 г ткани)
Каротин, мг 6,475±0,125 7,700±0,108***
Витамин A, мг 2,525±0,111 3,375±0,103**
Витамин B1, мг 0,203±0,009 0,313±0,014***
Витамин B2, мг 0,358±0,020 0,435±0,010*
Витамин B3, мг 2,225±0,085 3,200±0,158**
Витамин B4, мг 631,250±9,656 750,000±22,454**
Витамин B5, мг 25,225±1,033 31,125±1,644*
Витамин B6, мг 1,600±0,129 3,300±0,227***
Витамин B7, мкг 29,625±1,028 36,250±1,250**
Витамин B12,мкг 2,475±0,085 2,875±0,111*

Примечание: * — P<0,05; ** — P<0,01; *** — P<0,001

Таблица 2
Корреляционная связь между концентрацией белка  

в сыворотке крови и печени несушек
Показатели Контрольная 

группа
Опытная 

группа
Содержание белка в крови, г/л 53,98 58,48
Содержание белка в печени, % 20,34 21,26
Корреляционная связь +0,503 +0,635

Примечание: + — P<0,1

Таблица 3
Содержание ксенобиотиков в печени кур-несушек, мг/кг

Показатели Контрольная группа Опытная группа
Нитраты 34,500±3,096 21,750±1,750*
Нитриты 0,225±0,010 0,158±0,013**
Свинец 0,033±0,004 н/о
Кадмий 0,012±0,001 н/о
Ртуть 0,00108±0,00009 следы
Мышьяк н/о н/о

Примечание: * — P<0,05; ** — P<0,01

Хозяин американской птицефермы, зоопсихолог, заинтересовался причинами агрессивности птиц и пришел 
к выводу, что виновата пресловутая куриная слепота. Он заказал курам контактные линзы, те стали существенно 
лучше видеть и прекратили раздражаться по мелочам.

Agronews. Февраль. 2011
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ОЦЕНКА РОСТА И РАЗВИТИЯ ГУСЯТ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРЕПАРАТА «ГУВИТАН-С»

Ханов А.Д., аспирант

Хазиев Д.Д., доцент, канд. с.-х. наук

ФГОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный университет»

Аннотация: В статье описаны результаты введения в рацион гусят итальянской породы препарата «Гувитан-С».

Summary: In the article the results of ‘Guvitan-C’ preparation introduction in rations of Italian breed goslings are described.

Ключевые слова: птицеводство, гуси, «Гувитан-С», продуктивные показатели, сохранность, снижение расклева.

Keywords: poultry farming, geese, ‘Guvitan-С’, productive indicators, safety, picking decrease.

Успешное развитие гусеводства во 
многом зависит от производства 

комбикормов, их сбалансированно-
сти по комплексу питательных, ми-
неральных и биологически активных 
веществ. В настоящее время зачастую 
кормление птицы осуществляют не-
доброкачественными или неподходя-
щими для нее кормами, что приводит к 
снижению резистентности организма 
и соответственно увеличению числа 
инфекционных заболеваний, что, в ко-
нечном счете, сказывается на продук-
тивности. Погрешности в кормлении 
приводят также к нарушению обмена 
веществ и расстройствам деятельности 
желудочно-кишечного тракта. В реше-
нии данной проблемы хорошо заре-
комендовал себя препарат «Гувитан-С», 
основное действующее вещество ко-
торого — гуминовые соединения. Он 
комплексно воздействует на организм, 
не создавая при этом дополнительной 
токсической нагрузки.

В настоящее время свойства гуми-
новых соединений изучены недоста-
точно, и, несмотря на использование 
в животноводстве ряда препара-
тов, содержащих данные вещества, 
в птицеводстве они исследованы не 
полностью. Гуминовые соединения 

воздействуют на ферментативные 
системы клетки, тем самым регули-
руя энергетические процессы в ней. 
Эти вещества обладают иммуности-
мулирующим действием, повышают 
неспецифическую резистентность 
организма, нормализуют процесс об-
разования клеток крови.

Целью нашей работы стало из-
учение роста и развития гусят при 
включении в состав их комбикор-
мов препарата «Гувитан-С» и опре-
деление оптимального уровня его 
внесения.

Исследование препарата прово-
дилось в СПК «Сюнь» Илишевского 
района Республики Башкортостан 
на самках гусят итальянской поро-
ды. Условия кормления и содержа-
ния птицы во всех группах соответ-
ствовали рекомендациям ВНИТИП. 
Общая продолжительность экспери-
мента составила 63 дня.

Для проведения опыта из суточ-
ных гусят по принципу аналогов 
было сформировано 6 групп, из них 
5 опытных и 1 контрольная, по 30 го-
лов в каждой. В комбикорм для кон-
трольной птицы препарат не включа-
ли, а уровень его введения в рацион 
1, 2, 3, 4 и 5-й опытных групп состав-
лял соответственно 0,25; 0,5; 0,75; 1,0 и 
1,25 мл на 1 кг живой массы.

При проведении эксперимента со-
хранность гусят во всех группах была 
на достаточно высоком уровне, од-
нако наилучшие показатели наблю-
дались у птицы 2, 3 и 4-й опытных 
групп, получавших 0,25; 0,75 и 1,0 мл 
препарата «Гувитан-С» на 1 кг живой 
массы соответственно. Сохранность 
гусят в этих группах, как видно из 
таблицы, составила 99,2%, что выше 
контрольного показателя на 0,3%.

При использовании препарата 
«Гувитан-С» различия в живой массе  

Зоотехнические показатели выращивания гусят  
при скармливании им препарата «Гувитан-С»

Показатели Группы
кон-

троль
1 2 3 4 5

Среднесуточный прирост (г) в возрасте:
1 нед. 38,9 40,1 39,0 39,3 42,6 42,5
2 нед. 80,6 83,0 86,6 87,4 90,8 89,7
3 нед. 127,4 130,5 150,6 152,9 154,2 153,8
4 нед. 192,4 196,8 214,3 224,4 225,0 225,1
5 нед. 231,5 236,5 236,8 238,1 242,9 241,0
6 нед. 276,1 282,3 282,7 283,3 288,7 286,9
7 нед. 331,3 338,7 339,2 340,6 346,4 344,3
8 нед. 364,4 372,6 373,2 375,4 381,0 378,7
9 нед. 393,6 402,4 403,0 407,3 411,5 409,0
Средние затраты корма 
за 9 нед., кг на 1 гол.

3,8 3,7 3,8 3,7 3,8 3,8

Сохранность за 9 нед., % 98,9 99,2 98,5 99,2 99,2 98,5
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в пользу опытных групп наблюдались 
уже после первой недели исследова-
ния. Результаты еженедельного взве-
шивания показали, что самки опыт-
ных групп, получавших от 0,25 до  
1,25 мл препарата «Гувитан-С» на 1 кг 
живой массы, достоверно на 2,3–3,8% 
превосходили гусят контрольной 
группы. Через 9 недель живая масса 
самок 4-й опытной группы превыша-
ла контрольный показатель на 4,3%. 
Однако увеличение уровня ввода 
препарата «Гувитан-С» в состав ком-
бикорма свыше 1,0 мл на 1 кг живой 
массы в 5-й опытной группе способ-
ствовало некоторому ее снижению.

Анализ среднесуточного прироста 
живой массы показал, что на протяже-

нии всего периода опытов наиболее 
высокими темпами роста отличались 
гусята 4-й группы. Их среднесуточ-
ный прирост в начале периода выра-
щивания был на 10,2% больше, чем в 
контрольной группе, а при заверше-
нии опыта — на 15,1%.

Следует отметить, что в период 
эксперимента наблюдалось интен-
сивное увеличение массы гусят во 
всех группах до 5 недель выращива-
ния и некоторое снижение темпов 
роста в последующие недели опы-
тов, что соответствует нормальному 
физиологическому развитию гусят.

Помимо положительного влия-
ния на рост и развитие гусят, иссле-
дователями было отмечено сниже-

ние расклева птицей в группах, где в 
рацион включали «Гувитан-С».

Таким образом, введение в ком-
бикорма 0,25–1,0 мл препарата «Гу-
витан-С» на 1 кг живой массы гу-
сят позволило улучшить показатели 
их сохранности до 99,2%, повысить 
среднесуточные приросты пример-
но на 15% и соответственно увели-
чить живую массу по сравнению с 
контрольной птицей. 

Для контактов с авторами:
Ханов Альберт Данифович

Хазиев Данис Дамирович
e-mail: bertozzzio@mail.ru
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Аннотация: Автор предлагает создать структуру племенных предприятий по индейководству в нашей стране 

по аналогу успешных зарубежных фирм.

Summary: The author suggests creation of turkey breeding enterprises in our country by analogy of successful foreign 

companies.
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С начала XXI века индейководче-
ская отрасль России неуклонно 

развивается благодаря вводу в строй 
больших комплексов, ведущих про-
изводство на современном мировом 
уровне. Так, стремительными тем-
пами наращивает выпуск продук-
ции флагман отечественного индей-
ководства ООО «Евродон», прочно 
удерживают свои позиции в этом на-
правлении ОАО «Сибирская губер-
ния», «Башкирский птицеводческий 
комплекс имени Мажита Гафури», 
ОАО «Краснобор» и другие.

Кроме того, все чаще деклариру-
ют о своих намерениях по развитию 
индейководства практически все ре-
гионы России. В соответствии с про-
граммой «Развитие птицеводства в Рос-
сийской Федерации на 2010–2012 гг.  
и на период до 2018–2020 гг.» намече-

но довести уровень производства ин-
дюшатины до 567 тыс. т, что в расчете 
на душу населения должно составить 
около 4 кг, т.е. практически достигнуть 
уровня современного среднеевропей-
ского потребления этого вида мяса.

Анализируя сложившуюся ситуа-
цию в отечественном индейковод-
стве, нужно отметить, что возника-
ющие в настоящее время комплексы 
работают по простой схеме: инкуба-
ция — откорм на мясо — глубокая пе-
реработка мяса. Да, это дает быстрый 
рост производства и освоение мощ-
ностей, но есть одно обстоятельство, 
которое вызывает определенную не-
уверенность в дальнейшей стабиль-
ной работе индейкокомплексов.

Дело в том, что обеспечение пле-
менным материалом крупного про-
мышленного индейководства прак-

тически полностью осуществляется 
за счет импорта. Эта зависимость 
может по разного рода причинам 
негативно повлиять на стабильность 
развития отрасли, особенно если 
помнить, что в ближайшие годы на-
мечен ее существенный рост.

Справедливости ради следует от-
метить, что некоторые индейкоком-
плексы завели собственные родитель-
ские стада, но это обстоятельство, на 
наш взгляд, не может полностью ре-
шить проблему стабильного обеспе-
чения племенным материалом. Мож-
но, конечно считать, что в нынешнюю 
эпоху глобализации специализа-
ция и интеграция производственных  
связей на мировом рынке — вполне 
нормальное явление. Это обстоятель-
ство, по нашему мнению, в большей 
степени распространяется на страны, 
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связанные глубокими политическими 
и экономическими взаимоотношения-
ми. Россия же в этом плане занимает 
несколько иное положение, и поэтому 
создание собственной племенной базы 
развивающегося индейководства явля-
ется насущной проблемой. 

Какой же должна быть эта база? В 
отечественном птицеводстве (в основ-
ном это куроводство) еще с советских 
времен сложилась классическая схе-
ма: селекционно-генетический центр 
на основе научного учреждения, за-
нимающийся созданием новых пород 
и кроссов птицы; племенные заводы, 
осуществляющие разведение исход-
ных линий; репродукторы первого и 
второго порядка, производящие пра-
родительские и родительские формы, 
гибридный материал для промышлен-
ных птицефабрик и индейкоферм, 
колхозов и совхозов. 

Вся эта система племенного птице-
водства создавалась на государствен-
ной основе, с выделением централи-
зованных капитальных вложений. 
Однако, в отличие от куроводства, по 
ряду объективных и субъективных 
причин формирование такой систе-
мы в индейководстве не было осуще-
ствлено, и поэтому в настоящее время 
развитие индейководческой отрасли 
идет, образно говоря, по принципу 
«вагоны впереди паровоза».

Создание такой классической 
схемы племенного индейководства 
в настоящее время вряд ли осущест-
вимо. Во-первых, это потребует ог-
ромных государственных капита-
ловложений, а во-вторых, вряд ли 
государство вновь возьмет на себя 
функции племенного обеспечения 
индейководческой отрасли.

В этом плане, на наш взгляд, нуж-
но обратиться к мировой практи-
ке образования и функционирования 
ведущих племенных фирм по индей-
ководству. Все они существуют как 
частные предприятия и успешно ведут 
работу по созданию высокопродуктив-
ных кроссов и реализуют свою продук-
цию в любой форме племенного мате-
риала в различные регионы мира.

Структура этих фирм довольно 
сложная и состоит из подразделений, 
выполняющих определенные функ-
ции: ведение научно-исследователь-
ской работы прикладного характера; 

экспериментальные работы по соз-
данию новых, конкурентоспособных 
кроссов индеек; селекционная деятель-
ность по размножению исходных ли-
ний и разведению прародительских, 
родительских форм и гибридного ма-
териала. Вся деятельность такого пред-
приятия строится на основе исполь-
зования новейших научных данных 
по генетике, физиологии и биохимии 
индеек, а также достижений техниче-
ского прогресса по обеспечению усло-
вий содержания птицы. Это позволяет 
лабильно реагировать на требования 
рынка и обеспечивает устойчивость и 
конкурентоспособность фирмы в об-
ласти племенного индейководства.

Считаю, что и в России вполне воз-
можно существование аналогичных 
племенных предприятий, и мы попыта-
емся представить его структуру и функ-
ционирование с учетом особенностей 
отечественного индейководства.

Примерная структура племенного 
предприятия представлена на рисунке.

Научный отдел состоит из науч-
но-исследовательской лаборатории, 
экспериментальной фермы и кон-
трольно-испытательной станции. На-
учно-исследовательская лаборатория 
изучает и внедряет новейшие дости-
жения в области генетики и селекции, 
кормления и содержания, диагности-
ки и профилактики заболеваний инде-
ек. Проводит селекционную работу по 
созданию новых кроссов, сохранению 
резервных линий, а также периодиче-
ски осуществляет контрольные испы-
тания путем сравнения продуктивных 
качеств индеек своей селекции с анало-
гичными других фирм. В случае необ-
ходимости разрабатывает программы 
по кормлению и технологии содержа-
ния птицы создаваемых кроссов.

Производственный отдел имеет в 
своем составе фермы исходных ли-
ний, прародительских и родительских 
форм, а также другие вспомогательные 
подразделения (кормоцеха, убоя и пе-

реработки и т.д.) Обязательным усло-
вием устойчивого функционирова-
ния племенного предприятия должно 
быть отсутствие всякого рода зараз-
ных болезней индеек на всех этапах 
создания, размножения и реализации 
птицы. В противном случае добить-
ся высоких показателей создаваемого 
кросса практически невозможно, бо-
лее того, можно потерять свое место 
на рыночном пространстве.

Для этого должен вестись систе-
матический мониторинг иммун-
ного статуса птицы и постоянный 
контроль санитарного состояния 
производственных участков, ана-
лиз кормов, подстилочного материа-
ла с целью недопущения заноса ин-
фекции извне. Все производственные 
участки рассредоточиваются на рас-
стояния, обеспечивающие изоля-
цию от перезаражения птицы в слу-
чае возникновения инфекции на 
каком-то из них. Исходные линии, 
прародительские формы дублируют-

ся на 2–3 участках, по принципу «не 
хранить все яйца в одной корзине».

Кроме того, содержание и корм-
ление индеек должно быть на совре-
менном уровне, обеспечивающем 
полнейшее раскрытие их генетиче-
ских возможностей по продуктив-
ности и жизнеспособности.

В заключение хочется отметить, 
что образование таких племенных 
предприятий по индейководству 
долж но вестись при помощи государ-
ства в виде привлечения инвестиций, 
льготного кредитования, дотирова-
ния производимой продукции и про-
чих видов поддержки, так как созда-
ние отечественной племенной базы 
индейководства является одним из на-
правлений обеспечения продоволь-
ственной безопасности страны. 

Для контактов с автором:
Шевченко Александр Иванович

e-mail: al.stv@yandex.ru
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Рис. Структура племенного предприятия по индейководству
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СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТКОРМА 
ИНДЕЕК И УТОК

Скляр А.В., менеджер отдела птицеводства, канд. с.-х. наук

Компания Big Dutchman International

Аннотация: В статье подробно описано современное оборудование, предназначенное для откорма индеек и уток.

Summary: In the article different pieces of equipment up-to-date equipment for turkeys and ducks feeding are detail described. 

Ключевые слова: индейководство, утководство, содержание, откорм, оборудование.

Key Words: turkey production, duck production, housing, feeding, equipment.

В настоящее время в России воз-
рождаются и получают разви-

тие промышленные технологии от-
корма индейки и пекинской утки, 
доля производства которых состав-
ляет 3,8% и 1% в общем объеме про-
изводства мяса птицы (данные Рос-
птицесоюза). Фирма «Биг Дачмен» 
своевременно реагирует на запро-
сы и пожелания заказчиков оборудо-
вания. Так, для производителей-ин-
дейководов поставляется и успешно 
работает оборудование для откор-
ма птицы (птицефабрики «Красно-
бор» в Тульской обл., «Егорьевская» 
в Московской обл., «Сибирская гу-
берния» в Сибирском федеральном 
округе и др.), а также для содержа-
ния ремонтного молодняка и роди-
тельского стада.

Комплектация систем кормления 
и поения позволяют применять раз-
личные технологии, такие как откорм 
с суточного возраста до убоя в одном 
птичнике без пересадки поголовья и 
двухфазовый откорм индейки с пере-
садкой поголовья на 3–6 неделе. 

Рис.1. Кормушка TruPan с конусом 

для откорма до 40 дней 

Для кормления применяются кор-
мушки TruPan (рис. 1 и 2) с конусом 
для цыплят и защитным воротником, 
которые в разные периоды откорма 
предотвращают попадание цыплят 
внутрь кормушки и рассыпание кор-
ма на последнем этапе откорма. 

Рис. 2. Кормушка TruPan без кону-

са для откорма после 40 дней

Для выращивания молодняка хо-
рошо зарекомендовал себя метод 
содержания цыплят в первые дни в 
«кольце для цыплят» (рис. 1, модуль). 
Кольца устанавливаются на линиях 
кормления и дополнительно ком-
плектуются кормушками «Пикоретт» 
для суточных цыплят, заполняемы-
ми вручную, поилками «ЮМБО-Б», 
энергосберегающими светильни-
ками и газовым брудером с целена-
правленным потоком тепла.   

На выставке VIV Europe 2010 в Гол-
ландии компания «Биг Дачмен» пред-
ставила новую кормушку для откор-
ма индейки — «Гладиатор» ( рис. 2, 
модуль), которая будет поставляться в  
2011 году. Этот вариант кормушки 
может быть использован от суточ-
ного возраста до убоя. Многоцелевая 
новинка специально адаптирована к 
кормовым трубам разного диаметра, 

что гарантирует оптимальную ско-
рость конвейера, даже в тех случа-
ях, если здание для индюков очень 
длинное, а диаметр трубы большой. 
Для оптимального доступа к корму 
специально были разработаны два 
типа кормовых чаш, которые легко 
заменяются в зависимости от возра-
ста птицы.

В системе поения используются 
круговые поилки «ЮМБО»  ( рис. 3,  
модуль), параметры приведены в 
таблице, они подбираются в за-
висимости от возраста птицы или 
применяются ниппельные поил-
ки «Пендуваль», разработанные спе-
циально для индейки (патент № ЕР 
02023938ю0-1260).

Рис. 3. Ниппельные поилки — уни-

версальная система поения для ин-

дейки от суточных цыплят до 20 кг

Для поддержания микроклима-
та поставляются комплекты обо-
рудования и управления, надежно  
зарекомендовавшие себя при эксплуа-
тации в разных климатических зонах.
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В последнее время большие пер-
спективы развития декларирует 
мясное утководство. Современные 
кроссы пекинской утки облада-
ют большими преимуществами по 
сравнению с кроссами старой селек-
ции. Так, кросс «Стар 53» за 49 дней 
набирает живую массу до 3,7 кг при 
конверсии корма 1,6–1,7кг/кг при-
веса, мясо имеет содержание жира 
всего 15%, а оперение имеет белый 
цвет, что благоприятно сказывается 
на внешнем виде утки. Мясо утки яв-
ляется отличным источником бел-
ка и витаминов группы В (витамины 
В1,В2,В3,В5,В6,В7 и В12), богато селеном, 
фосфором, цинком и другими мине-
ралами. Из других питательных ве-
ществ стоит отметить содержание 
жирных кислот рядов омега-3 и оме-
га-6, которые полезны для здоровья 
сердца. В 100 г утиного мяса содер-
жится 65 мг холина и 8,4 мг бетаина. 
Эти два питательных вещества важ-
ны для формирования клеточной 
оболочки, обмена липоидов и про-
ведения нервных импульсов. На пти-
цефабрике ООО «Компания Чикен-
Дак» (Алтайский край) выпускается 
до 28 наименований продукции из 
мяса утки. 

Фирма «Биг Дачмен» обеспечи-
вает поставку в Россию полноком-
плектного оборудования для вы-
ращивания уток, которое успешно 
работает в Европе и других регионах 
мира. В работе по проектированию 
утиных птицекомплексов специа-
листы «Биг Дачмен» сотрудничают с 
учеными ВНИТИП и специалистами 
французского селекционного цент-
ра — компанией «Гримо Фрер Се-
лектион САС». Это позволяет создать 
оптимальные комплекты оборудова-
ния, чтобы получить высокую про-
дуктивность от кросса.

Комплексный подход позволя-
ет фирме «Биг Дачмен» оператив-

но решать возникающие вопросы 
при проектировании птицефабрик. 
Однако существующие нормы тех-
нологического проектирования 
требуют корректировки, так как со-
временные породы и кроссы птицы 
и оборудование для их содержания 
сделали шаг вперед в плане произво-
дительности и качества. Так, опери-
руя старыми показателями, в частно-
сти при откорме уток, нормируется 
максимальная плотность посадки на 
глубокой подстилке — 8 гол./м2, а для 
сетчатых полов параметров нет. В то 
же время французские селекционе-
ры для кросса «Стар 53» нормируют 
плотность посадки на сетчатых по-
лах — 12 гол./м2. Но эти рекоменда-
ции от компании «Гримо» не явля-
ются правоустанавливающими для 
проектных организаций на террито-
рии РФ. В настоящее время ВНИТИП 
готовит коррективы для НТП, учи-
тывая производственные показате-
ли современной птицы, и они будут 
являться официальным документом 
для проектных организаций России.

На данном этапе компания «Биг 
Дачмен» проектирует, поставляет и 
проводит технико-технологическое 
сопровождение уже поставленного обо-
рудования для выращивания уток в раз-
ных регионах Российской Федерации.

Кормушки для откорма уток «MУЛЬ-
TИ ПAH» и «MУЛЬTИ ПAH ПЛЮC» c 
мaнжетной нacaдкой, предотвра-
щающей россыпь корма на послед-
нем этапе откорма (рис. 4) и без на-
садки (рис. 5).

Рис. 4. Кормушки «MУЛЬTИ ПAH» 

и «MУЛЬTИ ПAH ПЛЮC» 

Рис. 5. Манжет ная насадка на 

кормушке «MУЛЬTИ ПAH» 

Для систем поения уток исполь-
зуются круговые поилки «ЮМБО» и 
ниппельные, а также возможно их 
сочетание.

Комплекты оборудования для от-
корма пекинской утки проектиру-
ются для содержания на сетчатых 
полах ( рис. 4, модуль) и глубокой 
подстилке (рис. 6).

Рис. 6. Вариант откорма уток  

на глубокой подстилке

Кроме этого, фирма имеет воз-
можность поставки оборудования 
для откорма на мясо гусей и цесарок, 
производство которых развивается 
не так быстро, но имеет устойчивую 
тенденцию к увеличению.

Специалисты «Биг Дачмен» по ва-
шему техническому заданию подберут 
оптимальную комплектацию оборудо-
вания и наладят его эксплуатацию. 

Для контактов с автором:
Скляр Алексей  Владимирович

тел. (495) 229 51 61*6242
e-mail: askliar@bigdutchman.ru

Описание ЮMБO-T ЮMБO-98 ЮMБO-Б ЮMБO-Юниop
Код. номер 30-03-3170 30-02-3200 30-03-3100 30-03-3180
Диаметр, мм 480 305 400 370
Общая высота, мм 650 500 640 280
Высота края, мм 70 95 60 40
Маска без балласта, кг 1,9 1,0 1,75 1,1
Содержание балластового бака, л 7 - 7 5
Минимальное рабочее давление, бар 0,2 0,2 0,2 0,2
Максимальное рабочее давление, бар 0,5 0,5 0,5 0,5
Оптимальный уровень воды в желобе, мм 10–20 40–50 10–20 10–20
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СТАБИЛЬНАЯ САНИТАРИЯ — КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
Сальников С.Г., ведущий специалист по санитарии

Группа компаний «Технология Чистоты»

Аннотация: Автор поставил перед собой задачу повышения квалификации персонала птицеперерабатыва-

ющих предприятий. В этот раз статья посвящена производственной санитарии.

Summary: The author set himself the task to develop the staffs of poultry processing plants. This time the article 

focuses on industrial hygiene. 

Ключевые слова: повышение квалификации персонала, санитария пищевых производств, бесхлорная техно-

логия обработки тушек птицы, моющие средства и их характеристики. 

Key Words: staff development, sanitation of food facilities, poultry carcasses chlorine-free processing, detergents 

and their characteristics.

Совсем недавно, в начале декабря 
прошлого года, в рамках общего 

собрания Росптицесоюза от многих 
участников этого собрания отчетливо 
прозвучала мысль о необходимости 
повышения уровня знаний работни-
ков птицеперерабатывающей отрасли.

Повышение квалификации пер-
сонала в области обеспечения вы-
сокого уровня санитарии пищевых 
производств — важнейший ресурс 
получения качественной и конку-
рентоспособной продукции. 

Нашей компанией, которая яв-
ляется одним из самых крупных в 
России производителей профес-
сиональных моющих и дезинфи-
цирующих средств для пищевой 
промышленности, накоплен огром-
ный опыт их применения в реаль-
ных условиях производства, а так-
же опыт организации и проведения 
обучающих, научно-практических 
семинаров по вопросам санитарии 
и микробиологии пищевых произ-
водств, в том числе и по внедрению 
бесхлорной технологии обработ-
ки тушки птицы. Такие мероприя-
тия проводятся нами как в Москве, 
так и в регионах совместно ведущи-
ми отраслевыми институтами и де-
партаментами различных отраслей 
пищевой промышленности (птице-
перерабатывающей, мясной, молоч-
ной, пиво-безалкогольной и проч.).

В частности, семинар, проведен-
ный в апреле 2010 года во Всерос-

сийском научно-исследовательском 
институте птицеперерабатывающей 
промышленности (ГНУ ВНИИПП 
Россельхозакадемии) совместно с 
Росптицесоюзом, показал, что такие 
мероприятия очень актуальны и по-
лезны для руководителей и специа-
листов птицеперерабатывающей от-
расли, а также требуют регулярного 
и системного подхода.

Целью таких обучений являет-
ся разработка и создание совмест-
но с менеджментом предприятия 
организационно-технологического 
комплекса мероприятий, обеспечи-
вающих стабильное микробиологи-
ческое состояние производства как 
основного элемента микробиологи-
ческой безопасности выпускаемой 
продукции. Обучение персонала 
ранжировано и включает все катего-
рии сотрудников предприятия. Это 
топ-менеджеры, руководители сред-
него звена, рабочий персонал и дру-
гие сотрудники предприятия.

Повышение квалификации персо-
нала в области санитарии позволя-
ет значительно снизить количество 
как стратегических ошибок, допу-
скаемых руководителями предприя-
тий, так и ошибок допускаемых ис-
полнителями более низких уровней. 
В рамках обучающих мероприятий 
у слушателей формируется не только 
системный подход к проблеме мик-
робиологической безопасности вы-
пускаемой продукции, но и появ-

ляется эффективный инструмент 
подготовки предприятия к серти-
фикации по международным систе-
мам качества ИСО 9001 и ИСО 22000  
в разделе «Санитария производства».

В ряде статей журнала в течение 
2011 года в сжатой форме мы пред-
ставим информацию, которая будет 
полезна для работников пищевых 
отраслей, как для самообразования, 
расширения кругозора, так и для 
понимания специфики, на первый 
взгляд, вроде бы очень простой 
темы: мойка и дезинфекция. Это сле-
дующие материалы:

— современные профессиональ-
ные моющие и дезинфициру-
ющие средства, их основные 
характеристики;

— специфика и особенности за-
грязнений на предприятиях 
птицепереработки, в том числе 
микробиологических,  и мето-
ды их удаления;

— особенности мойки оборудо-
вания и производственных 
площадей, выполненных из раз-
личных конструкционных ма-
териалов;

— факторы, влияющие на ста-
бильность результатов сани-
тарной мойки;

— типичные ошибки при выпол-
нении процесса мойки и саноб-
работки, при выборе и исполь-
зовании моющих препаратов в 
реальных условиях производства.
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Ранее в журнале «Птица и птице-
продукты» мы уже публиковали ма-
териалы по бесхлорной технологии 
обработки тушек птицы и о систем-
ном подходе нашей компании к ре-
шению вопросов санитарии. Сейчас 
мы хотим затронуть темы, информи-
рованность и знания о которых важ-
ны для обеспечения высокого уров-
ня санитарии пищевых производств, 
и которые входят в разработанную 
нами «Комплексную программу про-
изводственной санитарии на птице-
перерабатывающих предприятиях».

Моющие средства 
и их основные характеристики

В этом номере журнала мы по-
пробуем разобраться, что же такое 
современные профессиональные 
моющие средства и основные крите-
рии их выбора.

Определение: современные 
профессиональные моющие сред-
ства — это многокомпонентные 
высококонцентрированные смеси 
химических веществ (жидкие, ге-
леобразные, пастообразные или 
порошковые композиции), назначе-
нием которых является удаление 
широкого диапазона специфиче-
ских загрязнений различной при-
роды, микроорганизмов с поверх-
ностей оборудования, инвентаря, 
помещений и т.п., выполненных из 
различных конструкционных ма-
териалов. 

Многокомпонентность, сложность 
химического состава таких компози-
ций объясняется тем, что в процессе 
мойки такие препараты должны ре-
шать многие задачи (собственно в этом 
и заключается суть мойки), к важней-
шим из которых можно отнести: 

— смачивание загрязнения (это 
позволяет моющему раствору 
взаимодействовать с самим за-
грязнением и поверхностью, на 
котором оно находится);

— физическое отделение и (или) 
растворение (в том числе и за 
счет температурного, механи-
ческого и химического воздей-
ствия) удаляемых загрязнений;

— удержание отмытых загрязне-
ний и продуктов химических 

реакций в моющем растворе, 
не давая им возможности осаж-
даться на чистые поверхности;

— обеспечение защиты очища-
емых поверхностей от коррозии 
и химического взаимодействия 
с раствором моющего средства; 

— легкость смывания отработан-
ного моющего раствора с обра-
батываемых поверхностей.

Кроме того, моющие препараты 
должны быть эффективны, техноло-
гически удобны в применении, ста-
бильны в процессе всего гарантий-
ного срока хранения, безопасны для 
людей и окружающей среды.

Одним из основных компонентом 
моющих  средств профессионально-
го назначения являются специаль-
ные продукты — композиции ПАВ 
(поверхностно-активных веществ), 
которые в комплексе с щелочны-
ми или кислотными детергентами, 
комплексонами и проч. обеспечива-
ют моющим препаратам необходи-
мые свойства. ПАВы должны отве-
чать очень высоким экологическим 
требованиям, быть биоразлагаемы-
ми, не токсичными, малоопасными 
для человека, а также многофунк-
циональными. Всегда надо помнить, 
что моющими средствами обрабаты-
ваются поверхности оборудования, 
посуды, тары, инструментов, кото-
рые в дальнейшем будут контакти-
ровать с пищевыми продуктами!!! 
Поэтому допустимые остаточные 
количества химических веществ 
должны быть безопасны. Как прави-

ло, по международным нормам, для 
пищевых производств рекоменду-
ется использовать ПАВы, синтези-
рованные из сырья растительного 
происхождения или прошедшие вы-
сокую степень очистки. Следует от-
метить, что производство таких ПАВ 
в нашей стране ограничено. В основ-
ном производятся ПАВы из нефте-
сырья, и они не всегда соответству-
ют вышеперечисленным критериям. 
Из сказанного выше очевидно, что 
разработка и производство таких 
моющих средств профессионально-
го назначения является технически 
и финансово сложной задачей, ре-
шение которой под силу далеко не 
каждой компании.

Основные критерии  
выбора моющих средств

Может возникнуть вопрос: чем 
отличаются профессиональные 
моющие средства от бытовых и ши-
роко применяемых на практике хи-
мических веществ — соды, кислот и 
щелочей?

К основным отличиям профессио-
нальных моющих средств от тради-
ционно применяемых препаратов для 
мойки и очистки можно отнести:

— хорошую работоспособность 
при невысоких концентраци-
ях и температурах моющих 
растворов (параметр характе-
ризует возможность исполь-
зования на предприятиях, где 
ограничено употребление го-
рячей воды);
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— возможность работы в жест-
кой воде (параметр характеризу-
ет возможность использования 
на предприятиях с повышенной 
жесткостью воды);

— широкий круг удаляемых загряз-
нений (параметр характеризует 
возможность использования на 
предприятиях минимальной но-
менклатуры моющих средств);

— небольшое время воздействия 
на загрязнение, необходимое для 
его удаления (параметр характе-
ризует возможность минимизи-
ровать время, необходимое для 
мойки оборудования);

— безопасность для здоровья лю-
дей и природы при правильном 
применении и хранении (важ-
нейший социальный и эконо-
мический показатель качества 
моющего средства);

— бережное отношение к очища-
емым материалам и защита их 
от коррозии (параметр характери-
зует возможность использования 
на предприятиях с оборудованием, 

изготовленным из различных кон-
струкционных материалов);

— отсутствие побочных эффек-
тов, свойственных соде, щело-
чам и кислотам (минеральные 
отложения и кальциево-магние-
вые мыла, агрессивность по от-
ношению к человеку, природе и 
конструкционным материалам).

Часто этот последний параметр не-
дооценивается, но он очень важен, так 
как отложения нерастворимых в воде 
кальциево-магниевых мыл, особенно 
на скрытых, внутренних поверхно-
стях оборудования (даже если их ве-
личина не определяется визуально) 
являются той матрицей, на которой 
развивается патогенная микрофлора, 
причем гораздо эффективнее, чем на 
других загрязнениях.

Конгломераты из чередующихся 
пленок минеральных отложений и 
(или) кальциево-магниевых мыл и 
жировых загрязнений могут стать 
труднообнаруживаемым источни-
ком постоянной контаминации го-
товой продукции.

Перечисленные выше характе-
ристики не только определяют от-
личие профессиональных моющих 
средств от бытовых, но, что гораз-
до важнее, являются критериями, 
которые реально определяют эконо-
мическую эффективность затрачен-
ных средств на моющие препараты.

Также надо отметить, что на про-
фессиональные моющие средства 
поставщик, как правило, предостав-
ляет необходимый пакет докумен-
тов, определенный законами Рос-
сийской Федерации, разрешающими 
их применение в пищевой промыш-
ленности.

Теперь мы поподробнее рассмот-
рим особенности загрязнений, возни-
кающих на предприятиях птицепере-
работки, и методы их удаления.

Но это уже в следующем номере 
журнала… 
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Сальников Сергей Георгиевич

тел. (495) 287-0909 
e-mail: sale-2@gryazi.net

УДК 636.5 : 631.95 : 615.28

НОВЫЙ ГЕНЕРАТОР АЭРОЗОЛЕЙ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ
В ИНКУБАТОРИЯХ ПТИЦЕФАБРИК
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Сливко И.А., заведующий лабораторией, канд. вет. наук

ГНУ Всероссийский НИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии (ГНУ ВНИИВВиМ Россельхозакадемии)

Аннотация: Авторами создана и успешно испытана конструкция генератора для дезинфекции инкубационных 

и выводных шкафов на птицефабриках, позволяющая регулировать производительность аппарата 

и дисперсность обеззараживающих препаратов.

Summary: The authors have developed and successfully tested the design of the generator for disinfection of incubation 

and hatchers at poultry factories, allowing adjusting the performance and dispersion of decontaminating agents.

Ключевые слова: аэрозольный генератор, дезинфекция, инкубационные и выводные шкафы, производитель-

ность аппарата, дисперсность аэрозолей.

Key Words: aerosol generator, disinfection, incubation and hatchers, performance of the apparatus, dispersion of aerosols.

В настоящее время отечественное 
птицеводство развивается быст-

рыми темпами и обеспечивает вы-
пуск высококачественной продук-
ции в максимально короткие сроки. 
Минимальные затраты на производ-
ство доброкачественной продукции 

возможны, как правило, при условии 
благополучной эпизоотической си-
туации. Основой эпизоотического 
благополучия птицеводческих хо-
зяйств является профилактика ин-
фекционных болезней птиц, ба-
зирующаяся на систематическом 

проведении профилактических ме-
роприятий с использованием ряда 
дезинфицирующих, лечебных и вак-
цинных препаратов.

Одним из важнейших этапов 
производства птицеводческой про-
дукции является инкубация яиц 
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и получение цыплят для дальней-
шего выращивания. С этой целью 
на птицеводческих предприяти-
ях функционируют инкубатории, 
оснащенные специальными инкуба-
ционными и выводными шкафами, в 
которых создаются идеальные усло-
вия, с одной стороны, для развития 
эмбрионов, а с другой — для размно-
жения различного рода микрофло-
ры, в том числе патогенной. Для про-
филактики микробного загрязнения 
инкубаториев и птицеводческого 
оборудования широко использует-
ся их дезинфекционная обработка с 
применением различных дезинфек-
тантов и технических средств.

В настоящее время в российской 
птицепромышленности для аэро-
зольной дезинфекции инкубацион-
ных и выводных шкафов используют 
генераторы: универсал-7М3, универ-
сал выводной (13,6 м3), голландский 
инкубационный (44 м3), голландский 
выводной (16 м3). Они не позволяют в 
процессе работы изменять такие па-
раметры, как их производительность 
и дисперсность создаваемого аэрозо-
ля, а также оказывают существенное 
влияние на режим проведения дез-
инфекции в камере и экспозицию. 
Еще одним их существенным недо-
статком является то, что у большин-
ства генераторов распылительная 
головка совмещена с емкостью для 
препаратов. Это обстоятельство соз-
дает определенные трудности в тех-
нологии обслуживания генераторов, 
а именно: подсоединение и отсоеди-
нение шлангов сжатого воздуха про-
водится непосредственно в шкафу, 
имеются также сложности с регули-
ровкой факела распыла.

Предлагаемая конструкция аэро-
зольного генератора типа САГ-3  
(струйный аэрозольный генера-
тор третьей модификации) с вы-
носной распылительной головкой 
предназначена для дезинфекции ин-
кубационных и выводных шкафов с 
помощью образования аэрозолей ле-
карственных и вакцинных препара-
тов. Новый генератор аэрозолей соз-
дан на базе ранее разработанной 
модели САГ-2М. Общий вид указанно-
го аппарата представлен на рисунке 1.

Принципиальная схема установки 
генератора в инкубационном шкафу 

представлена на рисунке 2. Аэрозоль-
ный генератор состоит из емкости (1) 
для заправки распыляемого препара-
та в количестве до 1250 см3; крышки 
емкости (2); в варианте автомати-
ческого управления комплектуется 
двумя электромагнитными венти-
лями (3) для подачи сжатого возду-
ха и вентилем (5) для заправки ем-
кости распыляемым препаратом. 

Таблица 1
Технические и технологические параметры генераторов  

САГ-1 и САГ-3
Параметры САГ-3 САГ-1
Максимальная производительность 
(расход дезинфектанта), л/мин

0,24 0,06

Технологическая производитель-
ность (обрабатываемый объем), м3/ч

1440 360

Пределы регулирования производи-
тельности, л/мин

0,02-0,24 не регул.

Диапазон дисперсности частиц, мкм 1–20 1–20
Емкость рабочего резервуара, л 1,25 1,10
Расход воздуха на 1 л распыляемой 
жидкости, м3

1,5 2,0

Коррозионная стойкость устойчив неустойчив
Материал полипропилен дюраль
Нераспыляемый остаток, мл 2,5 10
Вид аэрозоля объемный,

направленный
объемный

Длина факела, м 1,5–2,5 1,0–1,5
Массовый медианный диаметр  
частиц аэрозоля, мкм

5 3–5

Показатель эффективности 
распыления

2,4 2,1

Масса аппарата, кг 1,25 3,5
Наличие гидравлического режима 
распыления

да нет

Габариты, см:
высота 35 48
ширина 40 384

Автоматическое управление да нет
Диспозиция распыляющей головки  
и емкости для жидкости

раздельно совмещено

Рис. 1. Общий вид аэрозольного 

генератора САГ-3

Рис. 2. Принципиальная схема установки аэрозольного генератора 

САГ-3 в инкубационном или выводном шкафу
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Внутри емкости располагается регу-
лирующий элемент (4), изменяющий 
производительность генератора. Ем-
кость (1) с вентилями (3) находится 
вне камеры (8). В камере располагают 
только распылительную головку (7) в 
комплекте с соплами (6).

Характерным отличием головки 
является возможность регулирова-
ния направленности факела.

Основные характеристики генера-
торов САГ-1 и САГ-3 представлены в 
таблице 1, а результаты испытаний — 
в таблице 2.

Эффективность объемных аэро-
золей, создаваемых генератором 
САГ-3, при дезинфекции воздуха и 
поверхностей, контаминированных 
вирусом ньюкаслской болезни птиц 
и золотистым стафилококком, про-
верена в ГНУ ВНИИВВиМ в камер-
ных условиях.

Разработанный в институте но-
вый генератор аэрозолей САГ-3, по 
сравнению с аналогом САГ-1, имеет 
более высокую производительность, 
меньшие габариты и массу, устой-
чив к коррозии, а также обеспечивает 
возможность регулирования расхо-

да распыляемого материала. Создава-
емые им аэрозоли эффективны при 
проведении дезинфекции воздуха 
сублимационных камер и боксов для 
работ с биологическим материалом. 
Один генератор обеспечивает распы-
ление дезинфектанта для обработки 
помещения объемом до 150 м3.

Данные таблицы 2 свидетельству-
ют о том, что объемные аэрозоли ано-
лита и смеси спиртов, полученные 
распылением этих препаратов генера-
тором САГ-3 из расчета 10 см3/м3, пол-
ностью обеззараживают воздух ка-
меры, помещений боксов для работ с 
биологическим материалом и метал-
лическую поверхность сублимацион-
ной камеры. Для обработки дезинфек-
тантом помещения объемом 150 м3 
достаточно одного генератора.

Таким образом, новый аэрозоль-
ный генератор САГ-3 с выносной 
распылительной головкой, предна-
значенный для дезинфекции инку-
бационных и выводных шкафов на 
птицефабриках, обладает рядом не-
оспоримых достоинств по срав-
нению с имеющимися аналогами.  
С целью улучшения качества обезза-

раживания конструкция генератора 
предусматривает расположение рас-
пыляющего элемента в камере, а ем-
кости — за ее пределами. Кроме того, 
автоматизирован процесс дезинфек-
ции камеры по заданной программе. 
Вне камеры находится также элемент 
регулирования производительности 
аппарата и дисперсности препаратов, 
что позволяет создавать высокодис-
персные аэрозоли для дезинфекции 
воздуха и грубодисперсные — для 
обеззараживания поверхностей.

Авторы благодарят главного ве-
теринарного врача БНПС (Бройлер-
ной научно-производственной си-
стемы) А.А. Головещенко и главного 
ветеринарного врача ФГУП «Смена»  
Д.Д. Смирнову за ценные рекомен-
дации по разработке генератора для 
дезинфекции инкубационных и вы-
водных шкафов. 
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Таблица 2
Эффективность дезинфекции объемными аэрозолями в камерных условиях

Микроорганизмы Объект обеззараживания Аэрозоли дезинфектантов
анолит комбинация спиртов

Золотистый стафилококк
Воздух сублимационной камеры + +
Воздух бокса + +
Поверхность сублимационной камеры + +

Вирус ньюкаслской болезни
Воздух сублимационной камеры + +
Воздух бокса + +
Поверхность сублимационной камеры + +

Примечание: + — обеззаражено

Компания «Биг Дачмен», являющаяся крупнейшим поставщиком оборудования для птицеводческих и 
свиноводческих хозяйств в мире, в связи с расширением своего присутствия в регионах России объявляет 
набор региональных представителей (птицеводство) в следующие регионы:

1. Воронежская, Курская, Тамбовская области;
2. Самарская и Саратовская области;
3. Оренбургская, Тюменская, Омская области. 
4. Иркутская область, Республика Саха (Якутия), Хабаровский и Приморский края; 
5. Ленинградская, Псковская, Новгородская, Мурманская, Калининградская области, Республика Коми;
6. Московская, Ярославская, Ивановская, Костромская, Вологодская, Нижегородская области; 
8. Северный Кавказ, Ростовская область; 
9. Кемеровская область.
Предпочтение отдается кандидатам, работающим на действующих птицефабриках и хорошо знающим 

ситуацию в своем регионе.
Всем кандидатам, прошедшим собеседование, гарантируется достойная заработная плата, карьерный рост, 

соцпакет и обучение.
Просьба присылать резюме по электронному адресу: info@bigdutchman.ru 

или по факсу: + 7 495 229 51 61*6252
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ЯЙЦА: МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Eggs: a World of Possibilities

Яйца обвиняют в том, 
что они опасны для че-
ловеческого здоровья. Но 
времена меняются. С науч-
ной очевидностью доказа-
но, что присутствие яиц в 
ежедневном меню здоро-
вых людей возможно. И бо-

лее того, яйца — очень здоровая пища, поскольку они об-
ладают многими прекрасными свойствами.

С отказом от всемирной холестеринофобии выясни-
лось, что рыночные возможности яиц и яйцепродуктов 
практически безграничны. У них есть потенциал к рас-
пространению в новых направлениях. За прошедшие 
несколько лет специалистам в разных странах удалось 
переломить боязнь яиц и яйцепродуктов и заставить не-
справедливую мантру «только три яйца в неделю и не 
больше!» замолчать. Более актуальный лозунг — «Яйцо 
каждый день — это здорово!».

В этом немалая заслуга д-ра Дональда Дж. Макнамара 
(Donald J. McNamara) из Eggs for Health Consulting (США), 
который долго руководил Egg Nutrition Centre, занимался 
научными исследованиями в области химии яйца и про-
пагандировал пользу этого продукта. «Сейчас наступило 
идеальное время для обучения потребителей. Необходи-
мо доносить до них новые знания о яйцах, о том, что для 
укрепления здоровья создаются специальные функцио-
нальные яйца», — считает профессор Макнамара.

Исследования, проведенные в последнее десятиле-
тие, показали, что яйца могут играть серьезную роль в 
снижении риска большого числа заболеваний. Улучшать 
здоровье могут не только многочисленные полезные 
нутриенты, имеющиеся в яйце от природы, но, что осо-
бенно важно, можно увеличивать их содержание, увели-
чивая их концентрацию в кормах для несушек. 

«World Poultry». Август. 2010.

ОРГАНИЧЕСКИЕ ЯЙЦА: ДЛЯ ВКУСА ВАЖНЫ  
И ПОРОДА, И КОРМ 
Organic Eggs: Breed and Feed Important for Taste

Производство орга-
нических яиц означает 
не только улучшение 
условий содержания 
несушек, но и пра-
вильный выбор поро-
ды птицы, и использо-
вание нужных кормов. 

Все вместе это даст потребителям возможность ощутить 
новое наслаждение. К такому выводу пришли ученые из 
датского университета Aarhus.

Когда вы стоите в супермаркете, пытаясь решить, какие 
яйца положить в свою тележку, вы должны знать, что орга-
ническое производство гарантирует курам жизнь с откры-
той дверью в противоположность тем, кого содержат в кле-
точных батареях, и они постоянно находятся в помещении.

А как обстоят дела насчет вкусовых впечатлений? 
Есть ли какая-то разница между обычными и органи-
ческими яйцами? Да, очевидно, что разница существу-
ет. Такой вывод следует из исследования, проведенно-
го на сельскохозяйственном факультете университета 
Aarhus. Цель проекта состояла в изучении различных 
производственных систем для содержания несушек и 
разработке стратегии получения высококачественных 
органических яиц. В результате ученые поняли, что 
для этого необходимо использовать кур определенной 
породы и кормить их определенным образом. В таком 
случае игра стоит свеч.

Старший научный сотрудник Марианна Хаммершей 
(Marianne Hammershøj) говорит: «Мы изучили различные 
возможности достижения высокого качества яиц с помо-
щью использования разных кроссов и кормов. Что каса-
ется кормов, то мы предпочитали использовать грубые и 
те, в которых содержатся вещества, способные оказать, на 
наш взгляд, влияние на вкус и характеристики яйца».

Курам давали грубые корма, в том числе морковь, кор-
мовую капусту, травы, кукурузный и люцерновый силос. 
Они получали три разных рациона, отличавшихся по 
уровню содержания каротиноидов.

Вторая стратегическая линия — выбор между двумя 
породными линиями. Одна — современная несушка с 
высокими показателями яйценоскости в условиях орга-
нического производства. Вторая — традиционная двух-
целевая курица, которая дает и яйца, и мясо.

Качество яиц измеряли по содержанию каротиноидов, 
внешнему виду, вкусу, прочности скорлупы и качеству белка.

Д-р Хаммершей говорит, что яйца двух типов кур име-
ли отличия. У традиционных кур был ярче желток и луч-
ше текстура белка. Однако вкус и прочность скорлупы 
были хуже, чем у современного кросса.

Ученые отметили, что особенно серьезным оказа-
лось влияние грубых кормов на качественные показа-
тели яйца. Силос из люцерны и кормовая капуста сказы-
вались на желтке — он становился темнее, приобретал 
более интенсивные красный и желтый оттенки. Капуста 
придавала особый вкус яйцу по сравнению с кукурузой.

Данная работа была частью крупного проекта «Каче-
ство и надежность органических яиц, мяса кур и свинины 
(QEMP)», в ходе которого должны быть разработаны стра-
тегии производства органических продуктов. Эти про-
дукты должны соответствовать высоким требованиям от-
носительно качества и отвечать запросам потребителей.

Проект поддержан Международным центром исследо-
ваний в области производства органической продукции 
(International Centre for Research in Organic Food Systems).

Aarhus University. Декабрь. 2010.

В ГОЛЛАНДСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ РАЗРАБА-
ТЫВАЮТ ТЕСТ НА ОРГАНИЧНОСТЬ ЯИЦ
Dutch University Develops Organic Egg Test

В подразделении RIKILT, являющемся частью голланд-
ского университета Вагенинген (Wageningen), разработа-
ли метод определения факта органичности яиц. Делает-
ся это с помощью специальной аналитической техники.



71

2011 №2
Н

АУЧН
Ы

Е И
ССЛЕДО

ВАН
И

Я

Метод работает путем считывания «дактилоскопиче-
ской» базы данных компонентов яйца. Отпечатки аутен-
тичных органических продуктов сравниваются с ши-
роким набором аналогичных обычных продуктов и 
результат заносится в БД.

Исследователи из RIKILT разработали статистиче-
скую модель, которая сравнивает отпечатки нового об-
разца с имеющимися в базе. Таким образом создается 
возможность выяснить, насколько он близок к тому, что 
застандартизовано как органическое яйцо.

Ученые особенно тщательно исследуют желтые пигмен-
ты в яйцах, называемые каротиноидами. Стало понятно, что 
существует множество вариаций отпечатков, по которым 
можно судить об органичности, выявляя различия между 
органическими и обычными яйцами. Отпечатки иденти-
фицируются с помощью техники сепарации, известной как 
жидкостная хроматография высокого давления (HPLC). Сей-
час база данных содержит сведения о яйцах от 75 произво-
дителей (это более половины всех ферм Нидерландов, где 
производят органические яйца) и около 75 производителей 
других типов яиц, включая полученные от кур свободного 
содержания, на глубокой подстилке и в батареях.

Исследователи продолжают работу по совершенство-
ванию своих методов с целью научиться идентифициро-
вать другие продукты, в том числе органические корма, 
вроде рыбы и пальмового масла.

Wageningen University. Март. 2011.

ИССЛЕДОВАНИЕ МИНСЕЛЬХОЗА США:  
УРОВНИ ХОЛЕСТЕРИНА В ЯЙЦАХ СНИЗИЛИСЬ
USDA Research: Egg Cholesterol Levels Have 
Lowered

По новым данным Сельскохозяйственной исследо-
вательской службы Министерства сельского хозяйства 
США (USDA — ARS), уровень холестерина в яйцах оказал-
ся ниже, чем думали раньше.

Ученые недавно пересмотрели состав стандартного 
крупного яйца. В ходе проведенных исследований вы-
яснилось, что в крупном яйце содержится 185 мг холе-
стерина, что на 14% меньше, чем было зафиксировано 
прежде. Анализ также выявил, что сейчас крупное яйцо 
содержит 41 МЕ витамина D, рост составил 64%.

«Мы делали случайную выборку обычных крупных яиц 
на 12 яичных предприятиях США, чтобы проанализировать 
нутриенты, входящие в их состав, — комментирует диетолог, 
д-р Джекоб Экслер ( Jacob Exler). — Последний раз подобную 
процедуру проводили в 2002 году. Все основные компоненты 
остались на прежнем уровне, и только холестерин снизился, 
а витамин D возрос за прошедший период». 

Отобранные яйца отправляли в лабораторию, нахо-
дящуюся в Технологическом университете Вирджинии. 

Там их готовили к процедуре и проводили анализ нут-
риентного состава, включая белок, жир, витамины и ми-
нералы. Точность анализа проверяли по контрольным 
образцам.

По словам д-ра Экслера, данная процедура являет-
ся стандартной для Национальной программы анализа 
продуктов и нутриентов ((NFNAP), программы, в ходе ко-
торой проводятся тесты состава самых разных продук-
тов питания. Результаты тестов доводятся до сведения 
общественности.

Информация доступна на сайте www.ars.usda.gov/
nutrientdata. Новые данные появятся и на этикетках упа-
ковок с яйцами, чтобы каждый покупатель мог ознако-
миться с произошедшими изменениями в составе такого 
важного продукта питания, как яйца.

 «World Poultry». Февраль. 2011.

ИССЛЕДОВАНИЕ: КАК МЫТЬ ЯЙЦА
Research: The Best Way to Wash an Egg

Поиск наиболее эффективной техники мойки яиц, 
улучшающей их внешний вид и соответствующей тре-
бованиям продуктовой безопасности, является главной 
целью нового исследовательского проекта Poultry CRC, 
поддержанного Научно-исследовательским институтом 
Южной Австралии (SARDI).

Ученые во главе с д-ром Маргарет Секстон (Margaret 
Sexton) стремятся найти и опробовать химические мою-
щие средства, наиболее подходящие для улучшения 
внешнего вида яиц, их гигиены и безопасности.

В Австралии подавляющее большинство яиц перед 
упаковкой моют, чтобы удалить загрязнения и фекаль-
ный материал и тем самым снизить микробную конта-
минацию скорлупы. Яйца, на которых и после мытья за-
метны загрязнения, часто отправляют на пастеризацию 
вместе с треснутыми.

Процесс мойки состоит из нескольких стадий: пред-
варительной, мытья с помощью сурфактанта, санитар-
ной обработки и сушки. Он может занять порядка 30 с.  
Следовательно, способность сурфактанта проникать 
и удалять грязь и фекальный материал является здесь 
критическим фактором. Эффективный детергент может 
также способствовать удалению бактерий, а подходящее 
дезинфицирующее средство (при условии поддержания 
необходимых условий внешней среды) поможет поддер-
живать гигиенический статус яиц.

В случае успеха данное исследование приведет к уве-
личению доходов переработчиков благодаря уменьше-
нию количества яиц, которые необходимо отправлять 
на пастеризацию, а потребители гарантированно полу-
чат качественный продукт. 

Poultry CRC / Echook News. Январь. 2011.

КИТАЙСКИЕ АРХЕОЛОГИ ОТКОПАЛИ ЯЙЦО, КОТОРОЕ НЕ РАЗБИЛОСЬ ЗА 600 ЛЕТ
Археологи обнаружили куриное яйцо в захоронении периода правления династии Мин (1368–1644 гг.).  

Предполагается, что находка служила частью погребального ритуала. Яйцо, возраст которого насчитывает бо-
лее шести столетий, прекрасно сохранилось и внешне нисколько не отличается от современных куриных яиц. 

РИА Новости. Декабрь. 2009.
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САЛЬМОНЕЛЛА ПРОЦВЕТАЕТ В КЛЕТКАХ
Salmonella Thrives in Cage Housing

Джероен Девульф (Jeroen Dewulf), профессор, д-р наук

Факультет ветеринарной медицины университета Ghent, Бельгия

Птицеводы ведут перманентную войну с Salmonella. 
Несомненно, это очень важно, ведь она является 

причиной кишечных расстройств у людей во всем мире. 
Известно, что в странах Евросоюза с января 2012 года 

вводится запрет на содержание несушек в клетках. По-
сле этой даты птицу можно будет сажать только в улуч-
шенные клетки и в неклеточные системы. Этот запрет, 
как полагают эксперты, должен улучшить положение дел 
с благополучием яичной птицы, однако остаются опасе-
ния распространения зоонозов, которые основываются 
на мнении, что большое преимущество клеточных бата-
рей состоит в том, что птицы не имеют контактов с фе-
калиями, т.е. риск распространения болезни таким спо-
собом сведен к минимуму. Немало говорилось о том, что 
увеличение возможностей соприкосновения кур с окру-
жающей средой в неклеточных системах приведет к ро-
сту рисков распространения Salmonella. 

В Европе S. Enteritidis (преимущественно выделяемая у 
птицы) и S. Typhimurium (преимущественно выделяемая 
у свиней) являются основными серотипами, выделяемы-
ми у людей, заболевших сальмонеллезом. Контаминиро-
ванные яйца по-прежнему остаются одним из главных 
источников инфекции S. Enteritidis для людей.

Проведено большое число полевых исследований, от не-
больших до очень крупных, в ходе которых изучали влия-
ние системы содержания на наличие Salmonella. Результа-
ты, как это часто бывает, варьировались: отмечены и случаи 
снижения риска контаминации в клеточных системах, и 
его роста, и отсутствие влияния системы содержания.

Так, например, в двух опытах (один проводился на не-
сушках, другой — на молодках) отмечено снижение уровня 
Salmonella в клеточной системе по сравнению со стадом, со-
державшимся на глубокой подстилке. Но в то же время четы-
ре опыта дали результаты, указывающие на то, что нет серь-
езной разницы между системами содержания, а шесть — что 
риск возрастает как раз в клеточных батареях.

Конечно, сложно суммировать все результаты и прий-
ти к одному выводу. Однако большинство исследований 
указывает на то, что риск появления Salmonella больше 
в клеточной системе содержания, но это необязательно 
означает, что существует причинная связь между типом 
содержания и инфекцией. Напротив, похоже, что эффект, 
приписываемый системе содержания, на самом деле явля-
ется отражением некоторых других производственных 
характеристик, вроде величины стада, возраста строения, 
случаев появления Salmonella в прошлом и т.д.

Как правило, клеточное стадо больше, чем содержа-
щееся в альтернативной системе. В ходе нескольких ис-
следований выяснили, что серьезным фактором риска 
для Salmonella является как то, сколько голов в стаде, так 
и сколько стад в птичнике. Наличие нескольких стад в 
птичнике может усилить возможность передачи инфек-

ции от одного стада к другому, особенно если в мульти-
системе есть проходы между помещениями (для конвей-
еров, трубопроводов и т.д.). Риск еще больше возрастает, 
если так содержатся стада, находящиеся на разных ста-
диях производственного цикла.  

Как при клеточном, так и при альтернативном содер-
жании также одинаково важна плотность посадки пти-
цы и размер стада. 

Усиливают инфекционную проблему такие стресс-
факторы, как пересадка, изменение температуры в поме-
щении, инициация яйценоски и линьки. 

Salmonella представляет собой микроорганизм, кото-
рый может выживать в течение очень длительного време-
ни (до года). Поэтому полностью избавиться от нее очень 
нелегко, даже регулярно проводя дезинфекцию и санитар-
ную обработку помещений и оборудования. И понятно, что 
чем старше строение, тем больше шансов обнаружить в нем 
некую историческую инфекцию. Исходя из этого, у более 
современных и, следовательно, «молодых» альтернативных 
систем на данном этапе есть преимущества.

Существует мнение, что клеточные системы более 
привлекательны для таких вредителей, как крысы и 
мыши, поскольку куры в клетках ограничены в движе-
ниях и не могут им воспрепятствовать, а грызуны явля-
ются разносчиками Salmonella.

Вакцинация стада оказывает положительное влияние 
на ситуацию. Интересно заметить, что опыты доказыва-
ют исчезновение бактерий после проведения вакцина-
ции птицы свободного содержания, но не клеточного. 
Опять же это может служить индикатором уменьшения 
проблем содержания птицы в альтернативных системах.

Такой вид, как S. Typhymurium чаще встречается в ди-
кой природе, чем в промышленных стадах, поэтому счи-
тается, что при свободном содержании птица окажется 
под атакой и этого экзотического вида. Предположили, 
что птица, имеющая выход из помещения, встретится и 
с другими редкими сероварами Salmonella. Однако пока 
об этом определенно говорить сложно.

«World Poultry». Май. 2010. 
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ЭКСПОРТ ИНКУБАЦИОННОГО ЯЙЦА  
И СУТОЧНЫХ ЦЫПЛЯТ ИЗ ШВЕЦИИ

Принимая во внимание гарантии государственной вете-
ринарной службы Швеции, Россельхознадзор по согласо-
ванию с уполномоченными органами Белоруссии и Казах-
стана с 21 января 2011 года включил в Реестр предприятий 
третьих стран 15 предприятий (хозяйств) Швеции по про-
изводству инкубационного яйца и суточных цыплят.

Meatinfo. Февраль. 2011.

ПО ИТОГАМ 2010 ГОДА В НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВЫРОСЛО ПРОИЗВОДСТВО ЯИЦ 

Как сообщили в пресс-службе губернатора и прави-
тельства Новосибирской области, в 2010 году в регионе 
произвели 1130 млн штук яиц, что больше аналогичного 
показателя прошлого года на 12%. 

По словам министра сельского хозяйства области Ге-
оргия Иващенко, это лучший результат за всю историю 
промышленного птицеводства в регионе. Одновремен-
но с этим в прошлом году в регионе было произведено  
43,11 тыс. т мяса птицы — 100,2% к уровню 2009 года. 

Как отметил Иващенко, высокие итоговые цифры ста-
ли результатом поддержки промышленного птицевод-
ства региональными властями. Сейчас около половины 
произведенных яиц идет на экспорт.

Агентство Агрофакт. Январь. 2011.

В ЯКУТИИ КУРЫ НАУЧИЛИСЬ НЕСТИ ЯЙЦА, 
ПОМОГАЮЩИЕ ИЗБЕЖАТЬ ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

Якутская птицефабрика начала выпуск яиц под назва-
нием «Молодость глаз» с высоким содержанием кароти-
ноидов для профилактики глазных заболеваний.

«Катаракта, глаукома и другие глазные болезни со 
средних веков по настоящее время широко распростра-
нены среди местного населения Якутии. Медики связы-
вают эти болезни с особенностями питания. Здесь очень 
мало потребляют овощей и фруктов, в которых содер-
жатся каротиноиды», — говорится в сообщении мини-
стерства сельского хозяйства республики.

Якутские птицеводы за счет включения в рацион пти-
цы добавки, изготовленной из экстракта цветов бархат-
цев, добились высокого содержания каротиноидов в яйце.

 «Труд». Январь. 2011.

IEC ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К ГЛОБАЛЬНОЙ ИНИ-
ЦИАТИВЕ ПО ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
IEC Joins Global Food Safety Initiative

Международная яичная комиссия (International Egg 
Commission — IEC) присоединилась к Global Food Safety 
Initiative — GFSI). Представители IEC впервые приняли 
участие в работе конференции GFSI, состоявшейся в Лон-
доне с 16 по 18 февраля.

Конференция собрала порядка 600 специалистов по 
пищевой безопасности из 40 стран мира. Она прошла в 
виде форума по обмену знаниями и самыми совершен-
ными способами борьбы за качество продуктов пита-
ния. В работе конференции приняли участие эксперты 
Международной организации по стандартизации (ISO) 

и ВОЗ. Широко были представлены пищевики и торго-
вые сети, среди которых Wal-Mart, McDonalds, Tesco и др.

Поскольку конференция GFSI вызвала столь большой 
интерес у всех, заинтересованных в развитии и модер-
низации яичной отрасли (ритейлеры, пищевые пред-
приятия, сфера общественного питания, агентства по 
охране здоровья населения и т.д.), IEC не могла обой-
ти стороной это мероприятие. Руководство Комиссии 
считает участие в форуме ключевым фактором своей 
стратегии. Все присутствовавшие проявили большой 
интерес к тому, кого представляет IEC, какие шаги пред-
принимает яичная индустрия для обеспечения качества 
своей продукции и как продвигает яйцо и яйцепродукты 
«от фермы до вилки».

Девизом конференции в этом году было «Создание куль-
туры глобальной пищевой безопасности». Внимание было 
сфокусировано на регламентах по пищевой безопасности, 
их модернизации и интегрировании пищевой безопасно-
сти в бизнес. Раньше конференция больше занималась тех-
ническими действиями и специальными задачами с целью 
улучшить состояние безопасности в пищевой области во 
всем мире. Теперь же пришла пора перейти на новый уро-
вень в каждой фирме и сделать пищевую безопасность не-
отъемлемой частью целостного процесса.

В следующий раз конференция GFSI пройдет в Орлан-
до (США) в феврале 2012 года. 

 «World Poultry». Февраль. 2011.

ШОТЛАНДИЯ ЗАЩИЩАЕТ СВОИХ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЯИЦ
Scotland Aims to Protect Egg Producers

Импорт яиц, полученных от кур, содержащихся в не-
кондиционных условиях, должен быть запрещен, только 
так можно будет защитить шотландских производите-
лей этого продукта от дешевого импорта. Об этом заявил 
секретарь по сельскому хозяйству Шотландии Ричард 
Локхед (Richard Lochhead) в связи с приближающейся да-
той запрета использовать клеточные батареи для несу-
шек с января 2012 года.

Опасения исходят из того, что некоторые страны-
члены ЕС могут оказаться не в состоянии выполнить 
строгие требования ЕС, в таком случае более сильные 
производители, в том числе и шотландские, окажутся 
в неравных условиях, их конкурентоспособность сни-
зится, потребуются новые инвестиции в отрасль. Локхед 
сказал, выступая в Брюсселе на заседании Европейского 
сельскохозяйственного комитета, что в Шотландии для 
удовлетворения требований новых регламентов о благо-
получии птицы было сделано очень многое. Другие же, 
несмотря на большой срок, отведенный для перехода на 
новые системы содержания, оказались не готовы. 

За прекращение использовать клетки для несушек вы-
ступили такие страны, как Германия, Нидерланды, Испа-
ния и Франция. Начала же действия против откладыва-
ния запрета Великобритания.

Еврокомиссия потребовала подтвердить степень го-
товности к работе в новых условиях в апреле. 

 «World Poultry». Февраль. 2011.



74

2011№2
РЫ

Н
О

К 
ЯИ

Ц

ЯЙЦА НАКОРМЯТ ГОЛОДНЫХ
The Power of Eggs — Producers Can Rise to Future Challenges

Джулиан Мейдли (Julian Madeley), генеральный директор 

Международная яичная комиссия

«Яичная промышленность находится в отличном со-
стоянии и может соответствовать мировым запросам 
на продовольствие», — к таким выводам пришли делега-
ты ежегодной конференции Международной яичной ко-
миссии (IEC), состоявшейся в сентябре в Праге.

Шон Рикард (Sean Rickard), эксперт по сельскохозяй-
ственной политике и продуктовым поставкам, заявил, что 
надо прекратить убеждать хорошо питающихся потреби-
телей в богатых странах в том, что органические системы 
производства продуктов питания накормят мир.

Лидеры яичной индустрии со всего мира собрались 
вместе в столице Чехии, чтобы обсудить на своем ежегод-
ном собрании текущие проблемы в производстве и мар-
кетинге яиц и яйцепродуктов и наметить путь в будущее. 
Более 430 человек приняли участие в этой конференции.

Тема конференции звучала так: «Сила яйца в работе 
на будущее». Делегаты имели возможность выслушать 
мнения ведущих экспертов о вызовах, стоящих перед 
сельским хозяйством и, в частности, перед яичной от-
раслью, на пути к созданию устойчивой цепи поставок 
продуктов для растущего населения планеты.

В выступлениях многократно звучала мысль о кор-
поративной ответственности. Цифры свидетельствуют, 
что население Земли в течение 40 лет вырастет еще на 
3 млрд человек, а это означает, что потребуется, как ми-
нимум, в 2 раза больше производить продуктов питания. 
Проблема становится глобальной, так как решить ее уси-
лиями отдельных стран не представляется возможным.

За последние 12 месяцев производители яиц и их пе-
реработчики в разных странах мира пожертвовали бо-
лее 50 млн яиц на нужды голодающих Африки, Азии, Ев-
ропы и Америки.

По данным ФАО, сегодня в мире 1 млрд человек посто-
янно недоедают. Но это только вершина айсберга. Если 
мы сегодня не в состоянии прокормить население, чего 
ждать, когда прибавится еще 3 млрд человек? Этот во-
прос постоянно висел в воздухе.

Наступает время производителей яиц. Таков был мес-
сидж доклада Шона Рикарда. По мере роста населения 
фермеры должны искать пути производства все больше-
го количества продуктов, используя для этого самые со-
временные и эффективные системы и технологии. Он 
настоятельно призывал людей прекратить думать, что 
высокопродуктивные и эффективные системы произ-
водства кому-то не по нраву. 

Рикард объяснил, что к 2050 году более трети все-
го глобального населения будет жить в двух странах — 
Китае и Индии. За 40 лет только в Индии людей станет 
больше на величину, превышающую нынешнее населе-
ние Евросоюза. Во многих бедных странах население 
растет очень быстро, и там уже сейчас идет острая борь-
ба за пропитание. Только совместными усилиями удаст-
ся решить эту проблему.

Д-р Джейсон Клей ( Jason Clay) из World Wildlife Fund верит, 
что более эффективное ведение производства в сельском хо-
зяйстве и большая социальная ответственность могут стать 
ключами к решению указанной проблемы в будущем.

Рикард пошел дальше, сказав, что «надо прекратить 
хорошо питающимся потребителям из богатых стран 
думать, что новые органические системы накормят мир». 
Базовое право человека — хорошо питаться. И оно может 
быть осуществлено, если использовать высокопродук-
тивные системы производства.

Присутствовавшие выразили единодушное мнение, что 
яйца должны сыграть важную роль в решении проблемы.

На конференции много говорили об устойчивости. 
Так, д-р Дэвид Боссхарт (David Bosshart) из Швейцарии 
пояснил, что устойчивость больше не является только 
политической проблемой, она стала проблемой и для 
экономики, и для маркетинга.

По мнению Клея, решение задачи прокормить 9 млрд 
человек также должно основываться на устойчивости. 
Клей, как и Рикард, подчеркнул важность применения 
эффективных систем производства. Он считает, что 
надо поставить цель утроить производство продуктов 
питания по сравнению с сегодняшним уровнем.

Диетолог, профессор Вильгельм Виндиш (Wilhelm 
Windisch) и д-р Дон Лейман (Don Layman) рассказали о сво-
их последних исследованиях питательной ценности яиц. В 
частности, профессор Виндиш описал яйцо как «минераль-
ный коктейль», содержащий все макроэлементы, необходи-
мые человеку, в прекрасно сбалансированных количествах.

В завершение работы конференции IEC состоялись 
выборы нового председателя. Им стала Джоанна Айви 
( Joanne Ivy), президент Американского комитета по яйцу 
(American Egg Board). 

Конференции IEC проходят дважды в год. В апреле 
2011 года она состоится в Лондоне, а в сентябре — в Ва-
шингтоне. 

«Egg Industry». Декабрь. 2010.

ПОВАРА ПУСТИЛИ 110 ТЫС. ЯИЦ НА ОДИН ОМЛЕТ
Гигантский омлет массой в 4,5 т приготовили турецкие повара. Блюдо из 110 тыс. яиц готовили больше 2 ч.  

Понадобился целый день, чтобы разбить такое количество яиц. После чего их смешали с сотнями литров моло-
ка и вылили на огромную сковороду диаметром 10 м. Для жарки потребовалось полтонны растительного масла.

Агентство печати «Новости». Декабрь. 2010.
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ИННОВАЦИИ НА ВЫСТАВКЕ IPE 2011
2011 IPE Unveils Innovations in Grading, Egg Handling

Саймон М. Шейн (Simon M. Shane)

Международная птицеводческая выставка в Атланте 
продемонстрировала в этом году серьезный сдвиг 

в доступности продукции, предлагая покупателям ши-
рокий выбор.

В течение последних двух десятилетий компания 
Diamond доминировала на рынке Северной Америки в 
области создания систем для обработки и сортировки 
яиц, поставляя на рынок все новые и новые образцы эф-
фективного оборудования. После ее приобретения Moba 
и создания Diamond Moba Americas все больше ощущает-
ся европейское влияние в этой области.

Sanovo модернизировала линейку оборудования 
Staalkat, которое поставляется на американский рынок.

На стенде Diamond 
Moba доминировала си-
стема Moba Omnia FT 
Grader мощностью от 85 

до 500 упаковок в час. Как утвержда-
ют специалисты компании, здесь практически исключе-
на возможность столкновения яиц во время движения по 
конвейеру. Это достигается за счет добавления новых тре-
ков и подачи строк по сравнению с конкурентами и улуч-
шения конфигурации конвейера. Контакты между яйца-
ми ограничены, что, естественно, уменьшает бой.

Это может иметь значение для здоровья людей и окру-
жающей среды. Детекторы трещин размещены сверху 
над яйцами. Линия оснащена системой контроля и ло-
гистики, что дает возможность заранее запрограмми-
ровать направление движения яиц. За работой можно 
наблюдать с экранов монитора. По ходу движения яйца 
моются и высушиваются, проверяются на наличие раз-
личных дефектов, перед индивидуальным взвешивани-
ем все яйца обрабатываются ультрафиолетом. Можно на-
нести маркировку как на каждое яйцо, так и на упаковку. 
Линия может быть запрограммирована на работу и с ко-
ричневыми, и с белыми яйцами. 

Компания Sanovo представила 14 новых изделий. Среди 
них главное — Staalkat OptiGrader мощностью 600 упако-
вок в час. Система имеет полностью обновленный дизайн, 
созданный под руководством ветерана Detroit Design Group 
Джима Нилда ( Jim Nield). Это первая установка с возмож-

ностью полной промывки. 
Она занимает мало места. 
Яйца проходят проверку на 
наличие загрязнений, тре-
щин и других дефектов. 
Можно использовать как 
бумажные, так и пласти-
ковые лотки. Направляемые аккумулятором яйца по лен-
те движутся с большой скоростью в 18 рядов. Детекторы 
протечек установлены либо до, либо после мойки яиц. Си-
стема просмотра может заметить грязь на скорлупе вели-
чиной 1 мм. Точность взвешивания составляет 0,1 г.

В странах ЕС, где оплата труда высокая, все больше 
занимаются механизацией процесса обработки яиц. В 
США в настоящее время также с успехом применяется 
много робототехники.

Роботы, в отличие от механических систем, облада-
ют различной производительностью и скоростью, чрез-
вычайно гибкие и легко приспосабливаемые к условиям. 
Их можно запрограммировать на выполнение множе-
ства функций. В основном такие системы изготавлива-
ют несколькими производителями из Японии, включая 
Motoman и Smart Motion Robotics.

Главное преимущество роботов заключается в том, 
что они могут взаимодействовать с заводскими сетями 
и системами и, как правило, совместимы со штрих-коди-
рованием и прослеживаемостью, машинным контролем 
качества и управлением инвентарем.

В линейку Moba Robotics входят штабелеукладчики мощ-
ностью до 300 упаковок в час. Роботы могут быть запро-
граммированы укладывать разнообразные продукты. Есть 
и универсальный распаковщик мощностью 500 упаковок 
в час. Роботы изготовлены из нержавеющей стали и лег-
ко программируются с помощью LCD сенсорного экрана.

Sanovo Technology Group выставила на рынок систему 
OptiRobot, предназначенную для полной автоматизации 
процесса укладки разных видов лотков. 

Компания Smart Motion Robotics продемонстрирова-
ла роботизированные модули для яичных предприятий, 
способные уменьшить затраты на оплату труда рабочих.

« Egg Industry ». Март. 2011.

СОЗДАН НОВЫЙ ТЕСТЕР САЛЬМОНЕЛЛЫ В ЯЙЦЕПРОДУКТАХ
University of Pennsylvania, Life Technologies Develop New Salmonella Detection Kit

В Школе ветеринарной медицины при Пенсильванском университете (США) совместно с Life Technologies разработа-
ли основанный на ДНК определитель Salmonella. Служба контроля за продуктами питания и лекарствами рекомендова-
ла этот набор для использования в жидких яйцепродуктах. 

Новый тестер выдает результаты через 27 ч, традиционной лаборатории на это потребуется, как минимум, 10 дней.
Инициировала работу по созданию нового тестера декан Penn Vet Шелли Ранкин (Shelley Rankin) после того, как узнала о 

пересмотре федерального руководства в отношении безопасности жидких яйцепродуктов. Она считает, что работа еще не 
закончена. Через пару лет, как она надеется, удастся создать более усовершенствованный тестер, хотя и нынешний удобен в 
работе, он делает гораздо больше анализов, чем его предшественники, и обходится это дешевле. 

WATT Poultry e-News. Февраль. 2011.
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ЯЙЦА В КУХНЕ НАРОДОВ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

Прянишников В.В., генеральный директор, профессор Саратовского ГАУ имени Н.И. Вавилова

ЗАО «Могунция-Интеррус» 

Если верить пословице, незнакомую культуру лучше 
всего можно рассмотреть через окно кухни. Тайская 

кухня — неотъемлемая часть национальной культуры, 
отражающая традиции этой необычной страны. Уже в 
десятый раз я встретил Новогодние праздники в этой за-
мечательной стране с теплым, ласковым морем, мягким 
климатом, приветливыми, радушными людьми и неза-
бываемой оригинальной тайской кухней.

Кухня — часть культуры, души народа. Не случайно наш 
великий врач и биолог И.И. Мечников писал, что еда — са-
мый интимный процесс общения человека с природой. В 
последнее время в Европе и Америке происходит настоя-
щий бум, связанный со здоровым и функциональным пита-
нием. И, тем не менее, какое-то ханжеское отношение к еде в 
западной культуре остается: как будто стесняются той роли, 
которую играет еда и пища в нашей жизни, в нашей культуре.

Между тем, еда — важнейший элемент духовной и те-
лесной культуры народов. Скажите: что главное для толь-
ко что родившегося младенца? Конечно же, материнское 
молоко, т.е. еда! Именно пища помогает формировать ра-
стущий организм, включая все его органы, в том чис-
ле и мозг, и сердце. А как отмечают взрослые рождение 
ребенка? Тоже собираются все вместе на праздничный 
ужин! Я часто вспоминаю мамин рассказ о том, каких и 
сколько пельменей приготовили, когда в Сибири родил-
ся я — долгожданный ребенок. А что происходит по по-
воду других событий: праздничных (свадеб, защиты дис-
сертаций) и даже печальных — похорон и поминок? Да 
то же самое — люди собираются вместе и едят. На про-
тяжении всей истории человечества — от удачной охо-
ты на бегемота до банкета в честь космической экспеди-
ции — человек празднует все события едой. Еда — одно 
из немногих удовольствий, доступных человеку всю его 
жизнь, до самой глубокой старости. Наслаждение едой, 
конечно, телесное, но связанное со многими духовными 
наслаждениями: сам вид блюда, размышления о его ис-
тории и т.д. Именно здесь и есть баланс между духовным 
и материальным. Радость от поглощаемого блюда, при-
готовленного тонко, прежде всего эстетическая, а толь-
ко потом уже материальная.

В Азии отношение к еде гораздо естественнее, чем в 
Европе. Еда — важнейшая часть жизни и культуры, важ-
нейшая часть жизни! Почти во всех странах в качестве 
приветствия вас спросят: «Вы уже ели?». И если не ели, 
предложат немедленно разделить трапезу.

В основе кухни стран юго-восточной Азии, в том чис-
ле и тайской, лежит умение сочетать пять вкусов: слад-
кий, горький, кислый, соленый и острый. Иногда для 
приготовления обычного тайского обеда повар может 
использоваться около 50 видов специй и пряностей. 
Обычно в тайских блюдах гармонично сочетаются все 
пять вкусовых стихий: острое — чили; сладкое — коко-
совое молоко, базилик, зрелый ананас, сахарный трост-

ник; cоленое — рыбный соус (nam pla); кислое — лимон, 
лайм, лимонное сорго; горькое — свежие травы, горький 
огурец (ma ra). Сочетание всех этих пяти вкусов, по мне-
нию специалистов, обладает целительным эффектом. 
Кстати, что касается острого перца чили, его название 
не имеет отношения к стране Чили, а выращивают его 
больше всего в мире именно в Таиланде. Здесь же и по-
требляют его очень много.

В кухне стран Юго-Восточной Азии много необычно-
го для нашего вкуса. Здесь огромное разнообразие мор-
ских продуктов, множество экзотических фруктов: рам-
бутан, канун, лонкон, линчи, манкут, карамбола, фаранг, 
король фруктов — дуриан, превосходный вкус которого 
просто невозможно описать, а из-за стойкого непривыч-
ного запаха его категорически запрещено вносить в оте-
ли и транспорт.

Но даже из привычного нам сырья готовятся часто со-
всем необычные блюда. Так, тайцы очень любят куриные и 
перепелиные яйца: они могут употреблять их очень часто —  
до 5–6 раз в день. И, конечно, используют много необычных 
рецептов: их жарят, варят, пекут, маринуют, выпаривают, до-
бавляют в другие блюда — рис, лапшу или в овощи…

Мой день обычно начинался с полюбившегося мне 
яичного омлета. Как я узнал у шеф-повара ресторана, ос-
новными ингредиентами в нем являются соевые ростки, 
устрицы и древесные грибы.

В Таиланде очень развито общественное, уличное пи-
тание. На уличных тележках для быстрого перекуса «на 
бегу» небольшие перепелиные яйца варят, очищают от 
скорлупы, заворачивают в конвертики из пресного теста 
и обжаривают в масле на тонких деревянных шпажках. 
Другая разновидность — на шпажки нанизываются жа-
реные на решетке гриля нечищеные яйца и так продают-
ся вместе с целым десятком различных соусов и приправ.

Тут же продаются совсем недорого маринованные яйца. 
К ним подаются разного размера креветки, мидии или об-
жаренные в кипящем масле кузнечики, жуки или личинки.

В магазинах и на рын-
ках представлены, наря-
ду с сырыми, вареные или 
засоленные яйца. Главным 
характерным признаком 
является их цвет — беже-
вый обозначает обычные 
сырые яйца, белый — ва-
реные, ну, а розовый — 
черные яйца. Конечно, 
розовый цвет не имеет от-
ношения к нашим «писан-
кам» — крашеным пасхаль-
ным яйцам. Это — верный 
признак, отличительный 
знак ЧЕРНЫХ ЯИЦ!
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Как же они получаются? Как шутит одна моя знакомая 
тайская девушка: черная-черная курица в черном-чер-
ном птичнике несет черные-черные яйца! Конечно, это 
только шутка. В самом деле рецепт этих яиц придума-
ли очень давно в Китае. Там называют их тысячелетними 
или вековыми. Их можно долго хранить даже без холо-
дильника в условиях жаркого климата. Это было важно 
для сохранения яиц в прежние времена, да и сегодня ос-
тается актуальным. Первоначально утиные (и куриные) 
яйца хранили в смеси древесной золы, извести, чая, риса 
и соли. Яйца, обмазанные такой смесью, выдерживались 
несколько месяцев, смесь засыхала, превращаясь в твер-
дую корочку. Срок хранения таких яиц составлял до не-
скольких лет! Модифицированный современный способ 
приготовления сократился всего до двух недель. Яйца 
выдерживаются в смеси из поваренной соли и карбона-
та калия. Черные яйца по праву считаются деликатесом. 
Подают их или со смесью соевого соуса и уксуса, или в 
качестве добавления в другие блюда — супы и рис.

Мне тоже очень нравятся черные яйца. Вкус их необы-
чен, запах слегка аммиачный, а консистенция белка на-
поминает желе. Китайские медики считают, что такие 
яйца весьма полезны для здоровья.

Разновидностью консервации яиц является выдержи-
вание их в солевом рассоле. У таких соленых яиц (а они 

действительно очень соленые на вкус) желток красного 
или ярко-оранжевого цвета. Они особенно хороши с ва-
реным в бамбуковых палочках рисом. 

Необычные сосиски и сардельки из прессованной 
яичной массы в съедобной коллагеновой оболочке так-
же весьма популярны в Таиланде. Вам могут предложить 
их или в супе, или в качестве второго блюда. 

Уникальным блюдом филиппинской кухни являет-
ся балут. Это утиные (реже куриные) яйца. Снаружи они 
также окрашены. Чаще всего в фиолетовый (или розо-
вый) цвет. Но внутри их — нечто совсем необычное для 
европейцев: почти созревший эмбрион утенка, уже с ра-
стущим опереньем, клювом и т.д. Другая разновидность 
балута — выращенные эмбрионы в пирожках, омлетах 
или в супе. Балут — популярный афродизиак. У этого 
блюда — миллионная аудитория поклонников, он — на-
стоящее популярное национальное блюдо.

Вот такие необычные и даже экзотические блюда из 
привычных нам яиц готовят в кухне народов юго-запад-
ной Азии. 

Благодарю А.В. Финогенову за помощь в написании 
статьи.

Для контактов с автором:
Прянишников Вадим Валентинович

e-mail: pryanishnikov@moguntia.ru

НОВАЯ РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ О ПОЛЬЗЕ 
ЯИЦ В США
US Egg Farmers Launch New National 
Advertising Campaign

Американские фермеры-производители яиц пред-
ставляют «Ты можешь все» (You Do Everything) — новую 
национальную кампанию для невероятно съедобных 
яиц (incredible edible egg). 

«Яйца часто являются частью завтрака в выходные 
дни, однако есть возможность превратить их из при-
вычной еды в нечто более интересное», — говорит Ке-
вин Буркам (Kevin Burkum), старший вице-президент по 
маркетингу Американского комитета по яйцу (American 
Egg Board), некоммерческой организации, учрежденной 
фермерами США.

«Новая рекламная кампания построена на универсаль-
ном утверждении, что родители будут делать все от них 
зависящее, чтобы их дети успешно учились в школе, за-
нимались спортом и т.д. Мы хотим напомнить родителям, 
что успех начинается с высококачественного белкового 
завтрака, состоящего из натуральных продуктов, вроде 
яиц. Они придадут вашим детям энергии на целый день».

Рекламные ролики созданы компанией Grey New York, в 
них отражается юмористический взгляд на то, что готовы 
сделать родители ради своих детей. В одном из 15-секунд-
ных телероликов отец надевает парик и играет роль прин-
цессы, помогая сыну репетировать роль в школьной пьесе. 
В другой рекламе папаша использует 20-долларовую купю-

ру, чтобы объяснить дочери, сколько составит половина от 
20. Отвечая на вопрос, она разрывает банкноту пополам. 

Рекламные ролики о пользе яиц для детей будут появлять-
ся в различных передачах, в том числе таких популярных, 
как Good Morning America, Rachael Ray Show и Food Network.

American Egg Board. Январь. 2011.

Яйца куриные содержат в среднем 12,17% белка, 11,50% 
жира и 0,55% углеводов. К ценней-
шим пищевым веществам, которые 
входят в состав яйца, в первую оче-
редь относят лецитин, необходи-
мый для питания нервной и мозго-
вой ткани человеческого организма. 

По количеству лецитина куриные яйца занимают пер-
вое место и превосходят даже такие высокопитательные 
продукты, как икру, коровье масло и молоко. 

По содержанию витаминов, в особенности витамина А, а 
также полноте усвоения (белки яйца усваиваются на 97%, а 
желтки полностью) яйца также занимают одно из первых мест. 

Разнообразие минеральных веществ, входящих в их 
состав, является большим пищевым достоинством. Бла-
годаря всем этим качествам куриные яйца широко при-
меняются в детском и лечебном питании. 

Масса куриного яйца колеблется в пределах от 45 до 
65 г, что зависит от породы, разновидности птицы, ее 
возраста и т.д. На долю белка приходится примерно 57% 
массы яйца, желтка — 33% и скорлупы — 10%. 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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Яйца готовят следующими способами:
• Запекают в духовке.
• Варят. Иногда при варке добавляют соль, чтобы яйца 

не трескались. Вареные яйца едят и как отдельное 
блюдо, и употребляют в качестве ингредиента при 
приготовлении сэндвичей, салатов. Салат из варе-
ных яиц с зеленым луком называется «Чепуха». 

o яйца всмятку варятся 2–3 мин;
o яйца «в мешочек» — 5–6 мин;
o яйца вкрутую — 8–9 мин.

• Жарят, делая яичницу, омлет, дрочену, «яйцо в кор-
зине» и т.п. Причем при жарке яичницы на заранее 
нагретой сковороде консистенция готового блюда 
значительно отличается, нежели чем при жарке на 
холодной сковороде.

• Распускают (разбивают скорлупу и выливают в горя-
чую или кипящую воду). Сваренные таким образом 
яйца называются яйца-пашот.

• Делают гоголь-моголь, взбив желток или все яйцо с 
сахаром. Взбитый белок с сахаром называется суфле.

• Добавляют в коктейли.
• Солят или маринуют.
• Яйца являются компонентом многих видов еды, на-

пример котлет и гренок.
• Из яичного желтка и крошеного хлеба делают бол-

тушку.
• В Китае заставляют утиные яйца ферментироваться 

особым образом (в смеси воды, чая, поташа, пова-
ренной соли и сожженного дубового дерева) в те-
чение 100 дней. Полученный деликатес называется 
«тысячелетнее яйцо».

• На Филиппинах и в Камбодже деликатесом считает-
ся такое блюдо, как балут.

При приготовлении яиц, из соображений сохранно-
сти витаминов, жарке предпочитают варку не вкрутую. 
При жарке витамины подвержены окислению со сторо-
ны атмосферного кислорода, а также, возможно, влия-
нию ультрафиолетового излучения солнца.

Сэндвич, сандвич (англ. Sandwich) — разновидность 
бутерброда. Состоит из двух 
или нескольких ломтиков хле-
ба (часто булки) и одного или 
нескольких слоев  мяса и/или 
других начинок.

В крупных английских го-
родах сэндвич стал неотъем-

лемой частью культуры питания. В Лондоне существу-
ет множество компаний, торгующих сэндвичами (EAT, 
Benjys, Pret-a-manger). Крупнейшими в мире производи-
телями сэндвичей являются сети ресторанов McDonalds’, 
Subway, Burger King.

В США распространены сэндвичи треугольной фор-
мы, называемые «клубные сэндвичи». Они часто про-
даются по две штуки в пластиковых или картонных 
упаковках. Как правило, два клубных сэндвича — это 
разрезанный по диагонали один сэндвич, состоящий из 
прямоугольных тостов.

Французский вариант сэндвича называется Croque, 
итальянский — Panino. Немецкий бутерброд отличает-
ся от сэндвича тем, что отсутствует второй кусок хлеба.

Гоголь-моголь — десерт, основные компоненты ко-
торого — взбитое яйцо с сахаром. Су-
ществует множество вариаций этого 
напитка: с добавлением вина, ванили-
на, меда, фруктовых и ягодных соков. 
Часто используется как лечебное сред-
ство при простудных заболеваниях и 
потере голоса.

Есть несколько версий происхожде-
ния названия напитка: от английского 

hug-mug, hugger-mugger, от польского kogel-mogel, от не-
мецкого Kuddelmuddel (мешанина).

Изобретение коктейля одна из легенд приписывает не-
мецкому кондитеру Манфреду Кекенбауэру. Другая леген-
да гласит о канторе из Могилева по фамилии Гогель, по-
терявшем голос. Чтобы вылечиться, он придумал такой 
рецепт. В другой версии этой же легенды присутствует 
графиня Бронислава Потоцкая, которая несколько модер-
низировала рецепт, заменив хлеб на мед, и переименовала 
его из «гогель-моголь» в «гоголь-моголь».

Дрочена (драчена) — полузабытое блюдо русской кух-
ни из яиц, замешанных на молоке с крупой, мукой или 
тертым картофелем. В одних случаях дрочена представ-
ляет собой подобие омлета, в других она более твердая — 
вроде лепешки. Согласно «Толковому словарю» В.И. Даля, 
бывает также дрочена из яйца, замешанного на икре. Есть 
в литературе и упоминания о дрочене на маковом молоч-
ке и дрочене миндальной

У дрочены было ритуальное значение: в дни помино-
вения с нею ходили на кладбище. 

Вообще же она считалась лакомым, не повседневным, 
а праздничным блюдом, в нее входило гораздо больше 
яиц, молока и масла, чем в другие мучные блюда.

Дрочена деревенская
Взять 1 стакан ржаной муки, 1 стакан пшеничной 

муки, 2 стакана молока, 50 г сливочного масла (в тесто),  
1 ст.л. сливочного масла (на сковороду для смазки), 3 яич-
ных желтка, 3,5 ст.л. сахарной пудры (не сахарного песка),  
0,5 ч.л. соли.

1. Тщательно растереть в разной посуде вначале масло, 
затем желтки с сахарной пудрой (то и другое добела).

2. Соединить обе растертые части, посолить, перемешать. 
3. Постепенно подсыпать в полученную смесь предва-

рительно перемешанную и просеянную муку и под-
ливать понемногу молока, все время размешивая, до 
получения эластичного жидкого теста.

4. Накалить глубокую сковороду, распустить на ней 
масло, влить тесто и тотчас же поставить в хорошо 
прогретую духовку на умеренный огонь примерно 
на полчаса. При отсутствии ржаной муки ее можно 
заменить тем же количеством пшеничной.
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Пасхальные традиции
Пасху празднует 

весь христианский 
мир — католики, 
православные, про-
тестанты. 

К а к  поч т и у 
всех христианских 
праздников, у Пасхи 
была и другая сторо-
на. В этот же период 
раньше проходили 
языческие праздне-

ства. Например, древние саксы шумно праздновали воз-
вращение весны, вспоминая свою богиню Эстер (Eastre). 
Постепенно под влиянием проповедей миссионеров они 
принимали христианство, вначале тайно, так как в те вре-
мена это было опасно. Чтобы спасти жизни, ранние хри-
стиане продолжали праздновать языческий праздник, по-
священный Эстер, но наполняли его новым содержанием. 
Интересно, что западные христиане до сих пор праздник 
Пасхи называют Эстер (англ. Easter). 

Предваряет Пасху Великий пост, который у католиков 
начинается в Пепельную среду, день покаяния, следу-
ющий за периодом карнавалов (Mardi Gras, Carnival). 
Наша масленица является одним из таких празднеств.

Пасхальный кро-
лик (Bunny) — не но-
вейшее изобрете-
ние. Он происходит 
все из того же язы-
ческого фестиваля 
в честь богини Эс-
тер. Англосаксы по-
клонялись ее земно-
му символу — зайцу/

кролику. Они принесли пасхального кролика и в Америку. 
Обмен яйцами весной — обычай очень древний. С не-

запамятных времен яйцо считалось символом жизни во 
многих культурах мира. Известно, что яйца украшали — 
заворачивали, например, в тонкий золотой лист или ва-
рили в настое трав и лепестков цветов. И сегодня дети 
собирают праздничные яйца, в том числе шоколадные, в 
пасхальные корзинки.

Пасха сопрово-
ждалась играми с 
пасхальными яйца-
ми. В России они 
составляли одно из 
главных празднич-
ных развлечений. 
У славян известно 

несколько видов таких игр, однако наиболее массовым 
было катание пасхальных яиц — по земле с бугорков или 
со специальных лотков. Суть игры сводилась к тому, что-

бы скатить яйцо с лотка и ударить им другое, из тех, что 
уже лежали внизу. Когда это удавалось, человек брал себе 
яйцо с земли. Катание яиц было известно в России и во 
время праздника в честь языческого бога Ярилы. В древ-
ности эта игра входила в комплекс магических действий, 
связанных с пробуждением и оплодотворением земли. 
Так, во многих местностях России существовал обычай в 
день Вознесения катать яйцо по озими в надежде на хо-
роший урожай.

Ст а ло  т р а д и-
ционным катание 
яиц на лужайке пе-
ред Белым домом в 
Вашингтоне (White 
House Easter Egg 
Roll). Эта игра отли-
чается от русской. 

Соревнуясь, дети катают яйца ложками. Персонал Бело-
го дома тщательно готовится к традиционному празд-
нику катания пасхальных яиц. Детей ждут спортивные 
состязания, сказки и музыкальные представления. На 
праздник приглашают свыше 30 тыс. человек со всех 
уголков США. Детей, которые вместе со своими родите-
лями приедут в гости к президенту США Бараку Обаме, 
ожидает масса развлечений, среди которых будут танцы, 
спортивные соревнования, театральные представления 
и многое другое. Им будут читать сказки известные пи-
сатели и актеры, в баскетбол их будут учить играть игро-
ки Национальной баскетбольной лиги, а персонажи «Ули-
цы Сезам» порадуют их мюзиклом про «катание яиц». Для 
катания пасхальных яиц персонал Белого дома подгото-
вит 14,5 тыс. сваренных вкрутую крашеных куриных яиц, 
еще 4,5 тыс. предстоит красить участникам мастер-клас-
са по расписыванию пасхальных яиц. По правилам празд-
ника, который уже много десятилетий проводится в США, 
на следующий день после Пасхального воскресенья пре-
зидент должен принять самое активное участие в предла-
гаемых детям развлечениях и в первую очередь покатать с 
ними пасхальные яйца. Катание пасхальных яиц в Белом 
доме впервые состоялось в 1878 году. С тех пор праздник 
отменяли лишь несколько раз — из-за двух мировых войн 
и штормовой погоды. В пасхальных торжествах в рези-
денции главы государства могут участвовать семьи, в ко-
торых есть хотя бы один ребенок младше семи лет.

По всей Италии принято на Пасху дарить друг другу «го-
лубку» — булочку в форме птички, усыпанную зернышками 
сахара. А в Англии пасхальные булочки hot cross buns обяза-
тельно перед выпечкой крестообразно надрезают сверху. В 
Португалии в воскресный день священник ходит по свер-
кающим чистотой домам прихожан, разнося пасхальные 
благословения, а его угощают голубыми и розовыми драже, 
шоколадными яйцами, печеньем и стаканчиком портвей-
на. А в Польше существует oblewany ponedzialek — в поне-
дельник после Пасхи парни и девушки обливают друг дру-
га водой. Кстати, на Украине тоже есть подобный обычай.  

Праздник Светлого Христова Воскресения  
Пасха — главное событие года для христиан 
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Правда, водой там принято окатывать не всех подряд, а 
лишь того, кто проспит Пасхальную заутреню. 

На Кипре накануне Пасхи хозяйки выпекают сырный 
пирог «флаунес» и красят яйца. Вечером в субботу дети 
ходят от дома к дому, распевая песни, и получают по тра-
диции куски пирога и пасхальные яйца. Ближе к полуно-
чи около церкви сжигается чучело Иуды, и начинается 
торжественное богослужение. 

В Греции, как и в России, сильны православные тради-
ции, и Пасхе там предшествует очень строгий пост. Для 
того чтобы легче было выдержать пост, греческие хо-
зяйки выпекают из пресного теста «госпожу Саракости»  
(слово «саракости» в переводе и означает «пост»). У нее 
нет рта (ведь она постится), ее глаза закрыты и руки 
скрещены в молитве, а на голове крест. А еще у «госпо-
жи Саракости» семь ножек, по одной на каждую неделю 
Великого поста, включая и Страстную неделю. Каждую 
субботу у нее отрезают по ножке, а последнюю ножку 
прячут в сушеный инжир. Считается, что тот, кто найдет 
эту ножку, будет счастливым. 

Жители Швеции украшают к Пасхе свои дома особы-
ми цветниками — желтого, зеленого и белого цвета. Еще 
одно традиционное украшение — желтые цыплята в об-
рамлении цветных нарядных перьев. Никаких специ-
альных пасхальных блюд шведы не готовят, но зато на-
легают на конфеты и другие сладости. Пасхальные яйца 
часто делают из картона, а внутрь каждого яйца кладут 
по большой красивой конфете. 

Задолго до Страстной недели все витрины и окна до-
мов немецких горожан почти одновременно желтеют. 
Повсюду появляются первые бутоны весенних цветов. 
Немцы называют их остерглоккен — пасхальные коло-
кольчики, расцветающие на Пасху независимо от погод-
ных капризов. Это хорошо известный нашим садово-
дам желтый нарцисс с махровой сердцевиной. Его цвет 
и форма, напоминающие солнце, стали лейтмотивом ве-
сеннего праздника. И, конечно, утки, гуси, барашки, бо-
жьи коровки, а самое главное — пасхальные зайцы запо-
лоняют собою на это время все пространство. 

Так же, как и в России, в Германии на Пасху принято 
красить яйца. Правда, в церкви яйца не освящают. Рас-
крашивают их всей семьей накануне Пасхального вос-
кресенья. Посреди гостиной ставят огромный букет из 
свежих веток и его украшают цветными яйцами, как 
рождественскую елку. А оставшиеся прячут в саду, у кого 
он есть, или просто в укромных уголках дома. 

Американцы в Пасхальное воскресенье стараются по-
бывать на службе в церкви. Служба обычно сопровожда-
ется коллективным пением. Традиционный американ-
ский пасхальный обед состоит из ветчины с ананасами, 
картофеля, фруктового салата и овощей. Дети получают 
корзинки от «пасхального зайчика», который еще ран-
ним утром наполнил их разноцветными яйцами, шоко-
ладом и конфетами. 

В Бельгии детворе приносит подарки пасхальная шо-
коладная курица. Обычно она обитает в саду, и малыши 
сразу после праздничного завтрака устремляются на ее 
поиски. В Германии, Голландии и Франции пальму пер-

венства удерживают пасхальные зайцы-кролики (тоже, 
кстати, шоколадные). Во Франции существует еще по-
верье, что на Святую неделю церковные колокола уле-
тают в Рим, а, возвращаясь, они оставляют в садах на 
радость ребятишкам сахарные и шоколадные яйца, ку-
рочек, цыплят и кроликов из шоколада. В Люксембурге 
тоже верят в воздушные путешествия «пасхальных коло-
колов», поэтому в Страстную пятницу дети ходят по ули-
цам с трещотками, «заменяя» отсутствующие колокола. 

ТРАДИЦИОННОЕ УГОЩЕНЬЕ 

В России, конечно, это кулич, сырная пасха и краше-
ные яйца. Обычно на Пасху, ко времени возвращения се-
мьи из церкви от заутрени уже был накрыт богатый стол. 
Отныне снимался запрет на скоромную пищу, и стол 
уставляли всевозможными яствами для разговения — 
поросенком, бужениной, холодцом, ветчиной, разнооб-
разными сырами, молочными продуктами и проч.

В большинстве стран на праздничном столе обяза-
тельно должно присутствовать блюдо из ягненка. И это 
не случайно. Ведь ягненок — древнейшая составляющая 
пасхального торжества, которая присутствовала еще в 
еврейской, дохристианской Пасхе. Теперь, правда, эта 
составляющая наполняется новым смыслом — она сим-
волизирует жертву, принесенную за человечество. В Гер-
мании ягненка запекают в тесте или жарят баранью ногу. 
Во Франции, Нидерландах, Великобритании и Ирлан-
дии к праздничному столу молодого барашка подают с 
ранними овощами. В Италии традиционны блюда из мо-
лочного ягненка, который иногда заменяется молочным 
козленком. Иногда готовят и сладкие пироги или кексы 
в форме ягненка. Сверху их покрывают белым кремом, 
словно белой пушистой шубкой. 








